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УДК 93/94

К.А. Голодяев

Музей Новосибирска (Новосибирск, Россия)

РУССКО-ТЕЛЕУТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ В XVII – НАЧАЛЕ XVIII ВВ.

Статья посвящена столетней русско-телеутской войне. В 1609 г. между 
Русским царством и Теленгетским ханством был заключен Договор 
о военно-политическом союзе, который в последствии неоднократно 
нарушался. Автор рассматривает динамику сложных отношений между 
русскими и телеутами в XVII – начале XVIII вв. Третьей силой в этих 
отношениях выступала Джунгария.
Ключевые слова: Теленгетское ханство, русско-телеутская война, 
джунгары.

K.A. Golodyaev

Museum of Novosibirsk, Novosibirsk, Russia

THE RUSSIAN-TELEUT RELATIONS ON THE TERRITORY 
OF THE UPPER OB REGION IN THE XVII - EARLY XVIII 

CENTURIES.

The article is devoted to centenary of the Russian-Teleut war. In 1609 between 
the Russian Kingdom and Telnetsym khanate was signed an Agreement on 
military-political Alliance, which subsequently has been repeatedly violated. 
The author considers the dynamics of complex relations between Russians and 
Teleuts in the XVII - early XVIII centuries. Тhe third force in these relations 
was Dzungaria.
Keywords: Telematique khanate, the Russian-Teleut war, Dzungars

Столетняя русско-телеутская во-
йна неизвестна не только молодёжи, 
но, зачастую, и историкам. Завоевав 
Сибирь, уйдя далеко «навстречь солн-
цу» на Амур, на юге Сибири Московия 
столкнулась с непокорившейся «теле-
утской землицей», существовавшей 
здесь не одну сотню лет. И ещё сотню 
лет не могла продвинуться южнее ны-
нешнего Новосибирска.

Весной 1609  г. между Русским 
царством и Теленгетским ханством 
был заключен единственный в исто-
рии покорения Сибири межгосудар-

ственный Договор о военно-поли-
тическом союзе, который был важен 
для обоих государств. Им русские 
не только защищали новорожден-
ный Томский острог, но и получали 
мощного и авторитетного союзника 
для подчинения других сибирских 
народов. Теленгеты также ждали 
от России военной помощи в проти-
востоянии с казахами и западными 
монголами. Важным было налажи-
вание регулярной и взаимовыгодной 
торговли, в которой обе стороны 
остро нуждались.
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Условия договора неоднократ-
но нарушались обеими сторонами, 
и военные действия между соседями 
то затихали, то усиливались в тече-
ние всего XVII в. Мы рассмотрим 
лишь некоторые из них, имеющие от-
ношение к территории Алтая.

Взяв штурмом Чингис-городок 
на правом берегу Оби, русские реши-
ли разрезать территорию телеутов, 
проникнув им глубоко в тыл и за-
крепиться на Алтае «для оберегания 
государевых волостей Кузнецкого 
уезду», соорудив на берегу Бии по-
граничный острожек «в пристойном 
месте». Удача этого дерзкого похо-
да сулила колонизаторам сильней-
шее ослабление гегемонии телеутов 
и по большому счету присоединение 
всего правобережья Оби с объяса-
чиванием народов горного Алтая. 
В 1632  г. в военную экспедицию вы-
шел отряд казаков под командова-
нием боярского сына пятидесятника 
Федора Пущина. 31 августа отряд 
достигает устья реки Чумыш. 3 сен-
тября телеуты под командованием 
старшего сына Абака – Коки и бия 
Изенбея нагоняют Пущина выше Чу-
мыша и разбивают его.

Пущинский поход, хотя и был 
проигран, имел значительный резо-
нанс. Русскими впервые было прой-
дено неизвестное верхнее течение 
Оби почти до Барнаула. Не решаясь 
на повторное продвижение вверх 
по долине Оби, колонизаторы пере-
направили свое продвижение на Ал-
тай через фланги: на западе по доли-
не Иртыша, а на востоке по Кондоме 
с выходом на Бию и Телецкое озеро.

Несмотря на неудачный исход 
первой экспедиции, томские воеводы 
уже в феврале 1633 г. опять отправля-
ют на юг отряд боярского сына Петра 

Сабанского. Казаки «лыжным ходом» 
добрались до Алтын-Нор (Золотого 
озера). Здесь жили тёлёсы, верные со-
юзники теленгетов. Тогда местному 
князю Мандраку удалось избежать 
разгрома, и увести народ на южный 
берег озера, хотя казаки пленили 
его жену и сына Айдара с невесткой. 
На следующий год Мандрак приехал 
в Томск, выкупил семью, обязался 
уплачивать ясак по 10 соболей с че-
ловека, но ясака в последующем так 
и не дал. В 1642  г. томские власти 
вновь посылают на Телецкое озеро 
Петра Сабанского и Петра Дорофее-
ва. Против тёлёсов проводится целая 
войсковая операция. П. Сабанский 
строит дощаники и переправляется 
через озеро, Дорофеев с отрядом об-
ходит озеро горами. Казаки осажда-
ют крепость тёлёсов в устье Чулыш-
мана. Осада длилась 12 дней и ещё 
бы продолжилась, если бы не случай-
ное пленение князя Мандрака и без-
рассудная вылазка из крепости его 
сына Айдара. На этот раз в качестве 
заложника в Томск увезли Мандрака, 
а всех других членов его семьи ос-
вободили под обязательство Айдара 
платить ежегодно дань [1, с. 97–98]. 
Уже в следующем году, после смерти 
в плену князя Мандрака тёлёсы вновь 
отказались платить ясак, и в 1646  г. 
сын томского воеводы Борис Зубов 
предпринимает очередной поход 
против тёлёсов, разбивает их, многих 
пленит.

К концу 40-х гг. XVII в. тёлёсы 
перестали вносить в царскую казну 
ясак, а сами стали брать дань с кон-
домских шорцев, терроризируя их. 
Чтобы избежать угрозы расправы 
от русских, князь Кока с согласия 
башчи тёлёсов Айдара, переселяет 
весь народ с Алтын-озера в пределы 
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Теленгетского ханства. В 1653 г. рус-
ские служилые, пришедшие в черне-
вую тайгу на побережье Телецкого 
озера «для сбора ясака с народов, 
кочующих в окрестностях озера на-
шли берега его совсем безлюдными. 
Тёлёсы перекочевали в неизвестные 
русским места» [2, с. 7]. Тёлёсы вер-
нулись на озеро только после разгро-
ма Джунгарского ханства Китайской 
империей в 1755  г. В 1745  г. россий-
ская экспедиция, возглавляемая Пе-
тром Шелегиным, встретила «в Чу-
лышманской долине…около трёх 
десятков телеутских юрт…». Память 
о маленьком гордом народе сохра-
нилась в нынешнем названии Ал-
тын-Нор – Телецкое озеро.

Необходимость «острогу ста-
вить» при слиянии рек Бии и Кату-
ни поднималась и в 1651, 1667, 1673, 
1683  гг., но построить Бикатунский 
острог колонизаторы смогли только 
«многочисленным отрядом» в 1709 г.

Кузнецк упорно не желал при-
знавать русско-теленгетский договор 
и продолжал ходить в казачьи похо-
ды «за зипунами» в порубежные зем-
ли. В январе 1663 г. сыскной отряд П. 
Лаврова и И.Васильева за Нижней 
Кумандой громит телеута Юлутку 
и других кыштымных людей, уводит 
в Кузнецк их семьи. 10 марта того же 
года давний враг теленгетов атаман 
Петр Дорофеев с пятидесятником 
Кузьмой Володимеровым и хорошо 
вооруженным отрядом в 200 каза-
ков, выступил против «телесских 
изменников» - Босея «с товарищи» 
и беглых азкештимцев. До Телецко-
го озера казаки не пошли, а ограни-
чились тем, что просто постреляли 
- пограбили азкештимцев, и, узнав 
об охотящихся «в Калмыцких урочи-
щах вверх по Чюмышу реке» братьях 

Коки - Койбасе и Имени с улусными 
людьми «ста с три», быстренько вер-
нулись в Кузнецк. Баскаков срочно 
отправляет к телеутам Лаврова и Ва-
сильева. Кузнецкий отряд до нитки 
ограбил охотников: у них отобрали 
от 100 до 170 лосиных туш «с кожа-
ми и с мясом» и полонили 15 людей 
Имена.

В 1663 г. кузнечане под командой 
поляка Р. Грожевского отправились 
в военный поход на реку Мереть, где 
тогда распологалась Урга хана Коки. 
Через год на Теленгетское ханство 
«миром и ратью» пришли томские 
воеводы. Хан Кока вновь вынужден 
был заключить договор о мире и со-
трудничестве с другим врагом Рус-
ского царства – джунгарским ханом 
Сеньги и отойти на юг, в предгорья 
Алтая и перенести Ургу с Мерети 
на левобережье Оби.

В 1670 гг. сын Коки – Табун совер-
шает множество набегов на русские 
деревни Томского уезда, чатские, 
еуштинские становища и отряды, 
перевозившие ясак и алман. Дважды 
совершались набеги на Верхнетом-
ский острог, на деревни Сосновского 
острога, на Таган-речку. Отечествен-
ный историк А.П. Уманский называ-
ет этот период самым мрачным вре-
менем в истории телеутско‑русских 
отношений XVII в. [3, 4]

С просьбой «унять белых калмы-
ков» русские даже вынуждены об-
ратиться к джунгарам. И через Гал-
дан-хана Томск все-таки добивается 
от Табуна обещания не посылать сво-
их людей на Томск и Кузнецк. В июле 
1680 г. в Урге джунгарского контайши 
(за Имель рекой) в «судейской юрте» 
разбиралась подробная жалоба кня-
зя Львова на телеутов и кыргызов, 
привезенная посольством Григория 
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Пушина. Табун оправдал свои дей-
ствия, свалив ответственность за них 
на русскую сторону, и ханские зайса-
ны «заказали накрепко» князю цар-
ским подданным «задоров никаких 
не чинить». Прекратилась баранта, 
оживилась торговля. Противоречия 
сохранялись лишь в отношении пе-
ребежчиков и двоеданцев (сбор ал-
мана только усилился).

В 1686  г. к Табуну обратился Ко-
окен‑Матур о совместном военном 
походе на Томск и Кузнецк, но «Табун 
де ему, Кокону, людей не дал и в том 
отказал, а сказал ему Кокону, что с го-
сударскими людьми ссорица не бу-
дет». Весной 1688 г. хан Табун отказал 
в помощи и джунгурскому хану Гал-
дан-Бошогту, который воевал с буру-
тами за господство над Халхой, тем 
самым фактически заявив о разры-
ве с ойратами. Двенадцатью годами 
раньше, в 1676  г., Табун уже отка-
зывался помочь Галдану (тогда еще 
Кегеню-кутухте) в междуусобной 
борьбе западных монголов. И тогда, 
и теперь у джунгар не было сил и воз-
можностей наказать своих окраин-
ных кыштымов.

И все же, опасаясь мести джунгар, 
Табун продолжал настаивать на пе-
рекочевку улусов обратно на Мереть. 
В 1689 г. хан Табун дважды посылал 
в Томск свои посольства – в марте 
Собая Тюряева с Тояном Умраевым 
и в декабре Номоя Киреева. Табун 
был заинтересован в трех основных 
вопросах: гарантии русских властей 
о ненападении на Ургу хана в случае 
переноса ставки на прежнее место 
на Мереть; о пропуске Теленгетского 
посольства в Москву для закрепле-
ния союза на более высоком уровне 
и о выдаче беглых подданных Телен-
гетского ханства. В сентябре 1690  г. 

Табун получает от томского воеводы 
Ивана Дурново положительный от-
вет по пропуску Теленгетского по-
сольства в Москву, но без решения 
перекочевки на Мереть, и без выдачи 
беглых. При таком положении хан 
Табун отказался и от отправки по-
сольства в Москву.

Тем не менее, в течение семи лет, 
с 1688  г. по 1695  г. между соседями 
существовали добрые отношения, 
расширялись и крепли торговые 
и культурные связи. Место «колмац-
кого торга» из Томска передвинулось 
на межу. Русские стали активнее про-
двигаться на юг, а кочевья телеутов 
смещались все дальше. В самом кон-
це XVII в. Табун кочевал в северном 
Алтае по рекам Бороноул, Касмель 
и другим. По Алею и Чаресу до Бии 
и Катуни кочевали Майчиковы улу-
сы. После смерти Табуна в 1697 г. Шал 
становится последним ханом Телен-
гетского государства.

В течение следующих лет русские 
полонят отдельные «кибитки» телеу-
тов, то тут, то там происходил военные 
стычки между сторонами. Последнее 
русское посольство к теленгетам было 
направлено в 1705 г. О его целях ниче-
го неизвестно, но, возможно, именно 
с ним связано последующее заключе-
ние ханом Шалом Табуновым дого-
вора о военно-политическом союзе 
с Джунгарией.

В это же время на юге вошел 
в свой расцвет Джунгарский Улус. 
В междуусобной борьбе за ханский 
престол окончательно побеждает Цэ-
ван Рабдан. В 1703 г. хан Цэван Раб-
дан полностью покоряет кыргызов, 
которых переселяет с Енисея в глубь 
Джунгарского Улуса на территорию 
современного Кыргызстана. После 
заключения телеутско-джунгарско-



11

ВОСТОКОВЕДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЛТАЕ Выпуск XIII

го договора хан Шал предоставляет 
в распоряжение хана Цэван Рабдана 
часть теленгетских войск. Хан Цэван 
Рабдан первоначально использует 
их для охраны своей ставки, находя-
щейся в Илийской долине, но вскоре 
мундусские башчилары с их воен-
ными дружинами участвуют в сбо-
рах албана и в военных экспедициях 
джунгаров.

После 1710  г. Теленгетский Улус 
превращается в вассала Джунгарии 
в Южной Сибири. В 1717 г. феодаль-
ное государство Теленгетский Улус 
прекратило своё существование. Оно 
на добровольной основе вошло в со-
став Джунгарского ханства.

В один прекрасный день русские 
разъезды вышли в степь и не нашли 
там ни одного стойбища. Основное 
население Теленгетского ханства, 
как перед тем и Кыргызского, еще 
с 1713  г. «на четырех тысячах телег» 
стало переселяться джунгарским 
ханом в глубь своей страны за реку 
Или. Это были потомки мундусов 
Абака и Кашкай-Буры: Шал, Бай-
горок, Матай, Базан, Коен, Жиран, 
Манзу, Могулан, Бекин, Бату-Менко, 
Мерген-Кашка, Ангир, Мекей вме-
сте с соплеменниками и улусными 
людьми. Сначала контайша Цэван 
Рабдан объяснял российскому послу 
сотнику Ивану Чередову, что русские 
власти «теленгутам чинили многие 
обиды… и теленгутам стало жить 
невозможно, и он не хотя ссоры и те-
ленгутов взял к себе», но через не-
сколько лет прямо говорил другому 
послу Ивану Унковскому, что увел 
к себе енисейских кыргызов и телеу-
тов, «чтоб от него не ушли к русским» 
[5, с. 89].

После этого русские начали ак-
тивно продвигаться по Оби на юг Си-
бири и строить военные укрепления 
для закрепления земель бывшего Те-
ленгетского ханства за Россией. Берд-
ский острог, Белоярская крепость, 
Бийская крепость, Усть-Каменогор-
ская крепость. Только на остроги те, 
нападать уже было некому, хотя от-
дельные военные стычки продолжа-
лись еще несколько десятилетий.

Часть телеутов (потомки баш-
чи Ентугая) сумела избавиться 
от насильственного переселения 
в джунгарские районы. Одни оста-
лись в предгорья Алтая, другие са-
мовольно ушли в правобережье Оби 
и южную часть левобережья. Там 
они дождались русских. В 1756  г. 
Джунгарское ханство было разгром-
лено Великой Цинской империей. 
Победители устроили настоящую 
резню. «Монголо-китайцы истребля-
ли все, что им встречалось живого, – 
убивали мужчин, насиловали и заму-
чивали женщин, а детям разбивали 
головы о камень или стену, сжигали 
жилища, резали скот; они перебили 
до 1 000 000 калмыков…» [6, с. 179]. 
Спасаясь от геноцида, и желая стать 
китайскими подданными, теленгеты 
еще в августе 1755 г. просили, «чтобы 
их в Российскую империю принять» 
[7, л. 48]. Тогда просьба осталась не-
удовлетворенной. Только 21 июня 
1756  г. в Бийской крепости старшие 
зайсаны Буктуш Кумеков и другие 
добровольно вступили в подданство 
уже Российской империи и в следую-
щем году были почти все переселены 
на Волгу, где растворились в калмыц-
кой среде и среди других народов По-
волжья.
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Первая всеобщая перепись населения 1897 г. стала самым масштабным 
мероприятием в дореволюционной России по сбору демографических 
данных о населении. Особый интерес представляю первичные материалы 
переписи, долгое время считающимися утерянными. В рамках проекта 
по реконструкции социального пространства городов Тобольской гу-
бернии создана база данных по переписным листам переписи 1897  г. 
Технология базы данных аккумулировала все статистические данные 
о населении и позволила оперативно вести работу с большим объемом 
информации. Кроме того, технология баз данных в совокупности с ге-
оинформационными технологиями позволила нанести статистическую 
информацию на исторические карты. Таким образом, удалось вос-
создать инфраструктуру города Ялуторовск и исследовать особенности 
социальной топографии городского населения.
Ключевые слова: перепись населения 1897  г., социальная топография, 
состав населения, база данных.
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PECULIARITIES OF STUDYING THE POPULATION 
OF G. YALUTOROVSK (ON THE MATERIALS OF THE 

POPULATION CENSUS OF 1897)

The first general census of the population of 1897 was the most large-scale event 
in pre-revolutionary Russia to collect demographic data on the population. Of 
particular interest are the primary materials of the census, long considered 
to be lost. As part of the project to reconstruct the social space of the cities 
of Tobolsk province, a database was created on the census questionnaires of 
the 1897 census. Database technology accumulated all statistical data on the 
population and allowed to work quickly with a large amount of information. 
In addition, the technology of databases combined with geoinformation 
technologies allowed to put statistical information on historical maps. Thus, 
it was possible to recreate the infrastructure of the city of Yalutorovsk and to 
study the features of the social topography of the urban population.
Key words: population census 1897, social topography, population composition, 
database.
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Первая всеобщая перепись на-
селения Российской империи 1897  г. 
была самым масштабным меропри-
ятием по сбору социально-демо-
графических сведений о населении 
в дореволюционной России. Агре-
гированные данные переписи, опу-
бликованные в полном объеме еще 
на рубеже конца XIX - начала XX вв., 
активно используются историками, 
социологами, демографами, эконо-
мистами. Что же касается первич-
ных данных – переписных листов, 
то необходимо отметить, что данные 
материалы долгое время ошибочно 
считались уничтоженными или уте-
рянными. Именно поэтому указан-
ные материалы не использовались 
исследователями.

В рамках реализации проек-
та по реконструкции социального 
пространства городов Тобольской 
губернии в конце XIX – начале XX 
в. выполняется наполнение источ-
нико-ориентированной базы данных 
по населению городов губернии. Ос-
новными источниками для создания 
базы данных послужили оцифрован-
ные переписные листы фонда И417 
«Губернский статистический коми-
тет», хранящиеся в Государственном 
архиве в г. Тобольске [1].

В настоящее время в базу данных 
внесены сведения по нескольким 
городам Тобольской губернии (То-
больск, Ишим, Туринск), и в част-
ности, Ялуторовску [2]. Необходимо 
отметить, что переписные листы со-
хранились по всему населению горо-
да Ялуторовск. Согласно сведениям, 
внесенным в базу данных, перепис-
ные листы сохранились по улицам: 
Больничная, Еврейская, Запольная, 
Набережная, Вознесенская, Теле-

графная, а также Большой Базарной 
площади. Согласно агрегированным 
данным Первой всеобщей переписи 
1897 г. население города Ялуторовск 
составляло 3330 человек [3]. Таким 
образом, при установлении общего 
числа жителей города на момент про-
ведения переписи, мы ориентируемся 
именно на эту цифру. На сегодняш-
ний день в базу данных внесено 3160 
человек, что составляет 95  % от об-
щего количества жителей города.

Структура базы данных предпо-
лагает и внесение всех статистиче-
ских сведения о населении, которые 
содержаться в переписных листах. 
О каждом жителе города в базу дан-
ных вносятся следующие сведения: 
ФИО, пол, возраст, отношение хозя-
ину, семейное положение, сословие, 
место приписки, место проживания, 
место рождение, место постоянно-
го пребывания, вероисповедание, 
родной язык, грамотность, основное 
и побочное занятие, отметка о воин-
ской службе, физические недостатки.

Кроме того в базу данных вносят-
ся и дополнительные сведения (на-
пример, информация о поисковых 
данных архивных дел и документов 
с привязкой к каждой записи; код 
листа, обложки и персоны (для связ-
ки данных); номер семьи (для выяв-
ления профессиональной мобиль-
ности). Указанная дополнительная 
информация позволяет, во-первых, 
привязать статистические данные 
(например, данные отдельного лица) 
к конкретному источнику (номеру 
фонда, описи, дела, листа архивного 
документа). Во-вторых, архитектура 
базы данных предполагает отдель-
ные атрибуты (код, листа, код персо-
ны), основная цель которых связать 
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большие массивы данных и оптими-
зировать работу с ними. И, наконец, 
в-третьих, внесение такой инфор-
мации, как номер семьи, позволяет 
изучить дополнительные характе-
ристики отдельных групп населения 
и индивидов (для изучения межпоко-
ленной социальной/профессиональ-
ной мобильности, составление соци-
ального портрета, изучение истории 
семей).

Особенностью базы данных яв-
ляется внесение информации, кото-
рая содержатся на титульных листах 
и обложках (сведения о месторас-
положении (губерния, округ, насе-
ленный пункт), адресные сведения 
(городская часть, квартал, улица, 
номер дома или указание домовла-
дельца), информация о количестве 
и особенностях строений (сколько 
домов, квартир, из чего построено 
здание, чем крыто), владельцах (фа-
милия домовладельца, проживает 
в этом доме или нет)). Эта информа-
ция ранее не была введена в научный 
оборот, хотя является особо ценной 
при изучении отдельных аспектов 
расселения городского населении 
и выявлении информации о город-
ской застройке. Технология баз дан-
ных позволяет нанести указанную 
информацию на карты и исследовать 
особенности социальной топогра-
фии городского населения, а также 
воссоздать инфраструктуру города.

Поиск картографических источ-
ников осуществлялся как в элек-
тронных ресурсах, так и в архивах. 
Например, в Государственном архиве 
Тюменской области сохранились пла-
ны г. Ялуторовска за несколько лет. 
Так, в фонде «Курганско-Ялуторов-
ская поземельно-устроительная пар-

тия» выявлены планы Ялуторовска 
за 1837, 1845, 1858, 1860 годы. Макси-
мально приближенного по хроноло-
гии к дате проведения Первой всеоб-
щей переписи населения Российской 
империи плана Ялуторовска найти 
не удалось. Поэтому для реконструк-
ции социального пространства Ялу-
торовска были привлечены планы 
города более раннего периода (1837 г. 
и 1860  г.), ввиду имеющейся на них 
информации о городской застройке, 
а также степени сохранности плана 
[4]. Указанные карты сосредотачи-
вают достаточно большой пласт дан-
ных об объектах инфраструктуры 
и их месторасположении на карте го-
рода. В пояснении к плану 1837 г. от-
мечены городские строения (уездное 
училище, приходская церковь, город-
ская полиция, тюремный замок, го-
стиный двор и т.д.), номера которых 
указаны на плане городе. А на плане 
1860  г. помимо существующих стро-
ений, которые дошли до указанного 
года без изменения, указаны строя-
щиеся и предполагаемые строения. 
Информация двух карт с одной стра-
ны дополняет друг друга, с другой – 
выявляет несоответствия и позволя-
ет исключить ошибки.

Указанные карты оцифрованы 
и обработаны с помощью инстру-
ментария классического пакета 
MapInfoPro, на карту нанесены строе-
ния, отмеченные в планах города. Та-
ким образом, удалось установить ме-
сторасположение некоторых зданий, 
отмеченных на исторических картах, 
в соответствии с современной систе-
мой координат. Геоинформационная 
система позволяет просматривать 
социально-демографические данные 
о населении, как в системе современ-
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ного плана города, так и просмотр го-
рода, и размещение населения к при-
вязке на вторую половину XIX века.

Использование технологии баз 
данных и ГИС-технологий позволя-
ют изучить не только социальную 
топографию города Ялуторовск. На-
личие пространственных данных 
в переписных листах (часть из ко-
торых указана на обложке – губер-
ния, округ, город, городская часть, 
квартал, улица, а часть в развороте 
переписного листа – место рожде-
ния, место постоянного жительства, 
место приписки, место постоянного 
пребывания) позволяет проследить 
пути миграции населения – с какой 
губернии (или конкретной адми-
нистративной единицы) прибыли 
в Ялуторовск, где постоянно прожи-
вает население, в момент переписи 
находившееся в городе.

В настоящее время завершает-
ся заполнение базы данных персо-
нальными сведениями, проводится 
проверка уже внесенных сведений 
и осуществляется анализ социаль-
но-демографических данных о насе-
лении. Выявлено 398 строений, среди 
которых 356 домохозяев. Из учреж-
дений города выявлены: городская 
больница, казарменные помещения 
Ялуторовской воинской команды, 

полицейское управление (и все его 
помещения), ночлежный дом, уезд-
ное училище, женская прогимна-
зия, Вознесенская церковь, пожар-
ная команда. Необходимо отметить, 
что не все дома и квартиры имели 
нумерацию, зачастую указывалась 
улица, городская часть, квартал и до-
мохозяин. Поэтому на карте с точ-
ностью адреса указываются адми-
нистративные здания, жилые дома 
в основном определяются кварта-
лами и городской частью. Неболь-
шую долю жилых строений удалось 
обозначить на карте по косвенным 
сведениям (указание в переписных 
листах соседних административных 
зданий или описание местности). 
Тем самым уже на данном этапе ис-
следования, удается проследить 
особенности расселения населения 
по отдельным участкам и кварталам 
(например, по признаку вероиспове-
дания, занятости населения или пе-
реселения из отдельных администра-
тивных единиц).

Таким образом, созданные база 
данных и геоинформационная си-
стема по населению Ялуторовска 
на 1897 г., позволяют провести анализ 
пространственной структуры города 
и выявить особенности социального 
размещения населения.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕПИСИ 1897 Г. 
КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ БУХАРСКОГО ХАНСТВА  
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

(Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, 
проект №17-78-10156)
В статье представлен обзор статистических данных по русским посе-
лениям в Бухарском ханстве, опубликованных в результатах Первой 
всеобщей переписи Российской империи 1897 г., а также дана характе-
ристика архивных документов переписи 1897 г. по Бухарскому ханству, 
сохранившихся в Российском государственном историческом архиве. 
Агрегированные данные позволили получить общее представление 
о демографических и социальных особенностях русского населения 
в Бухаре на рубеже XIX-XX вв. Комплекс архивных документов позволил 
не только уточнить статистические сведения по отдельным поселениям, 
но и получить сведения о численности, расположении и персональном 
составе русских воинских подразделений и учреждений, находящихся 
в конце XIX в. на территории Бухарского ханства. Одной из особен-
ностей архивных материалов является небольшая выборка по учащимся 
медресе города Бухары. Делается вывод, что опубликованные и архивные 
материалы переписи 1897 г. содержат уникальные сведения по истории 
русских поселений Бухарского ханства на рубеже XIX-XX вв.
Ключевые слова: перепись 1897  г., Бухарское ханство, архивные до-
кументы, исторические источники, Российская империя
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DOCUMENTS AND MATERIALS OF THE 1897 CENSUS AS 
THE HISTORICAL SOURCES OF THE RUSSIAN POPULATION 

IN BUKHARA KHANATE AT THE TURN OF THE 19TH AND 
20TH CENTURIES

The article presents a review of statistical data on Russian settlements in the 
Bukhara Khanate published in the results of the First General Census of the 
Russian Empire in 1897, and also describes the 1897 census’s archival records 
about the Bukhara Khanate preserved in the Russian State Historical Archives. 
The aggregated data made it possible to obtain an overview of the demographic 
and social characteristics of the Russian population in Bukhara at the turn of 
the 19th and 20th centuries. The complex of archival records made it possible 
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not only to specify the statistical data on some settlements, but also to obtain 
information about the number, location and personal composition of Russian 
military units and institutions on the territory of the Bukhara Khanate at 
the end of the 19th century. One of the features of archival records is a small 
sample of the madrasahes’ students in Bukhara city. It is concluded that the 
published and archival records of the 1897 census contain unique information 
about the history of Russian settlements in the Bukhara Khanate at the turn of 
the 19th and 20th centuries.
Key words: 1897 Census, Bukhara Khanate, Archival records, Historical 
sources, Russian Empire

Актуальность и источники ис-
следования

В XIX в. Бухарский эмират пред-
ставлял собой наиболее крупное цен-
трализованное государство в Цен-
тральной Азии, занимавшее к тому 
же довольно обширную территорию, 
расположенное главным образом 
в бассейне реки Аму-Дарьи, между 
Закаспийской областью, Туркестаном 
и Афганистаном [1, с. 108; 2, с. 341]. 
В 1868  г. между Россией и Бухарой 
был заключён мирный договор, кото-
рый, кроме отмены торговли неволь-
никами и предоставления права сво-
бодной торговли русским купцам [3, 
с. 15], предусматривал передачу ох-
раны границы между Афганистаном 
и Восточной Бухарой российской 
пограничной страже, а также регули-
ровал количество русского воинско-
го контингента в Восточной Бухаре. 
К началу XX в., по сведениям Л.Ю. 
Николаевой, на указанной террито-
рии количество российских военнос-
лужащих достигло 8 тысяч, – только 
на территории Кулябского бекства 
были расположены 12 россий-
ских пограничных постов [4, с. 33]. 
В 1873  г. был заключен договору, 
в соответствии с которым Бухарский 
эмират признавал протекторат Рос-
сии: ему запрещалось вести самосто-
ятельные внешние сношения с ино-

странными государствами. При этом 
во второй половине XIX- начале 
XX вв. в Бухаре и законодательная, 
и исполнительная власть продолжа-
ли оставаться у эмира. С проведени-
ем через Бухару железнодорожного 
пути (1887  г.) здесь начали возни-
кать русские поселения [3, с. 16]. Так, 
по сведениям А.П. Фомченко, строи-
тельство и эксплуатация в конце XIX 
в. на территории Бухарского эмирата 
Закаспийской железной дороги спо-
собствовали возникновению целого 
ряда русских городских поселений: 
Чарджуй (Чарджоу), Новая Бухара 
(Каган), Керки, Термез и др. [5, с. 34]. 
В 1894 г. между Российской империей 
и Бухарским эмиратом было заклю-
чено соглашение о включении Буха-
ры в русскую таможенную черту [6, 
с. 177]. Таким образом, к концу XIX 
в. Бухарское ханство признавало по-
литическое, экономическое и воен-
ное влияние Российской империи, 
но при этом формально не входило 
в ее состав.

К моменту проведения Первой 
всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897  г. Бухарское 
ханство сохраняло государственную 
автономию, что привело к распро-
страненному мнению о том, что «пе-
репись 1897 г. не учитывала вассаль-
ные ханства Бухару и Хиву» [7, с. 93]. 
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В Положении о проведении всеоб-
щей переписи населения, утверж-
денном в 1895 г., отмечается особый 
порядок проведения переписи среди 
инородческого населения отдель-
ных областей Российской империи, 
в том числе в областях Центральной 
Азии, Сибири и Туркестанского края 
[8, с. 1]. Бухарское и Хивинское хан-
ства, а также порядок учета поддан-
ных Российской империи, в частно-
сти военнослужащих, находящихся 
вне границ империи, в Положении 
не указан. Тем не менее, в некоторых 
опубликованных результатах перепи-
си 1897 г. были приведены обобщен-
ные сведения по русским подданным 
в Бухаре и Хиве, данные представле-
ны без распределения по населенным 
пунктам.

Кроме того, в Российском госу-
дарственном историческом архиве 
(РГИА) в фонде «Центрального ста-
тистического комитета» в описи 11 
сохранились 3 дела (дд. 100–102) с ма-
териалами переписи 1897 г. по Бухар-
скому ханству [9, Л. 5–6]. Особый 
интерес представляет дело 100, в ко-
тором, кроме форм первичной стати-
стики (сведения о населенных местах 
и ведомости распределения населе-
ния по вероисповеданиям), отложи-
лись переписные листы, содержащие 
сведения о российских военнослу-
жащих, находящихся на момент пе-
реписи в Бухарском ханстве [10]. 
Особенностью архивных материалов 
является представление сведений 
по отдельным населенным пунктам, 
в которых находились русские под-
данные на момент переписи 1897  г., 
а именно поселению Новая Бухара, 
городам Бухара, Чарджуй, Керки.

Таким образом, актуальным 
представляется как обзор агрегиро-
ванных данных по русским поселени-
ям Бухарского ханства, опубликован-
ных в результатах переписи 1897  г., 
так и характеристика архивных мате-
риалов переписи 1897 г. по Бухарско-
му ханству.

Сведения о русском населении 
Бухарского ханства в опубликован-
ных результатах переписи 1897 г.

В Кратком обзоре цифровых дан-
ных к первому тому Общего свода 
по Империи результатов разработки, 
данных Первой всеобщей переписи 
населения, произведенной 28 января 
1897  г., было приведено общее ко-
личество населения, находящегося 
в дальнем плавании на военных су-
дах, в русских поселениях в Бухаре, 
русских подданных в Хиве и русско-
го населения, подлежащего переписи 
в Великом Княжестве Финляндском 
- всего 40 661 человек. При этом ука-
зывалось, что «во всех дальнейших 
сопоставлениях названная часть на-
селения не будет приниматься в рас-
чет и все относительные величины 
будут выводиться лишь для населе-
ния (…), проживающего собственно 
в Империи» [11, с. III]. Тем не менее, 
в томах Общего свода результатов 
переписи краткие сведения, харак-
теризующие население в русских 
поселениях в Бухаре, представлены 
в следующих таблицах: «Простран-
ство, число наличного населения 
и плотность» [11, с. 1], «Наличное на-
селение и население постоянное» [11, 
с. 6–7], «Распределение населения 
по хозяйствам и состав таковых» [11, 
с. 16–19], «Численность населения 
по полу, десятилетним возрастным 
группам и грамотности» [11, с. 36–
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39], «Распределение населения по со-
словным группам и месту рождения» 
[11, с. 84–89], «Распределение насе-
ления по сословиям и состояниям» 
[11, с. 160–163], «Распределение на-
селения по сословным группам и се-
мейному состоянию» [11, с. 216–223], 
«Распределение населения по верои-
споведаниям» [11, с. 248–251], «Рас-
пределение населения по родному 
языку» [12, с. 2–19]. Кроме того, в та-
блицах IIIа, IV, V, VII, IX, XIV-XVIII, 

XXI приводятся обобщенные дан-
ные по русскому населению Бухары, 
Хивы, Финляндии, а также лицах, на-
ходящихся в заграничном плавании. 
В остальных таблицах Общего свода 
результатов переписи данные по ука-
занной территории не приводятся.

Сведения о категориях населения 
и их численности в русских поселе-
ниях в Бухаре представлены в табли-
це 1.

Таблица 1
Категории населения в русских поселениях в Бухарском ханстве  

[11, с. 6–7]

Категории населения Мужчин Женщин Всего

Русские подданные Постоянное 
население

7873 2175 10048

Временно 
пребывающие

93 23  

Иностранные 
подданные

Постоянное 
население

127 11 138

Временно 
пребывающие

6   

Итого наличного населения, 8099 2209 10308

при этом постоянного населения, 8065 2197 10262

из них временно отсутствующих 65 11  

Интересно отметить, что в неко-
торых исследованиях встречаются 
другие данные о численности русско-
го населения в Бухаре, при этом авто-
ры ссылаются на материалы переписи 
1897 г., но без указания конкретного 
издания. Например, по сведениям 
Ф.Н. Завьялова, русских подданных 
в Хиве и Бухаре было всего 6412 че-
ловек [13, с. 216], а в работах А.П. 
Фомченко [5, с. 34] и Э. Аллворта 
(E.A. Alloworth) [7, с. 105] указано, 
что только в Бухарском эмирате пе-
реписью было зафиксировано 12150 

русских подданных. Как видно из Та-
блицы 1, в официальных источни-
ках была опубликована численность 
русских поселений в Бухарском хан-
стве на момент переписи в 10308 чел., 
из них иностранных граждан было 
144 чел.

Обобщая сведения отдельных та-
блиц Общего свода результатов пере-
писи 1897  г. можно дать следующую 
характеристику русского населения 
в Бухарском эмирате.

Отличительной особенностью 
русского общества в Бухаре была 
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очевидная гендерная диспропорция: 
78,5  % населения составляли моло-
дые мужчины в возрасте от 20 до 39 
лет, 65  % мужчин были не женаты. 
В сословном отношении структура 
русского общества в Бухаре выгля-
дела следующим образом: 58 % - кре-
стьяне, 20 % - мещане, 8 % - инород-
цы, 7  % - потомственные и личные 
дворяне, чиновники не из дворян, 
4  % - войсковые казаки, остальные 
сословные группы составляли менее 
1 %.

Почти все жители русских по-
селений в Бухаре были приезжими 
и только 6  % составляли местные 
уроженцы. Из иностранных под-
данных больше всего было выход-
цев из Персии (107 чел.) [11, с. 230]. 
В соответствии с таблицей VII «Рас-
пределение неместных уроженцев 
по месту рождения», большую часть 
(81  %) русского населения на тер-
риториях Бухары, Хивы, Финлян-
дии (а также лиц, находящихся 
в заграничном плавании) составля-
ли выходцы из Европейской России, 
а именно из Астраханской, Вятской, 
Екатеринославской, Новгородской, 
Санкт-Петербургской, Саратовской, 
Смоленской, Херсонской губер-
ний и Области войска Донского [11, 
с. 113].

По подсчетам С.К. Патканова, 
осуществившего разработку пере-
писного материала по народностям 
на основе данных о родном языке, 
в русских поселениях в Бухаре доля 
русского населения составляла 61,6 % 
[12, с. IX]. Кроме русских, заметными 
этническими группами были татары 
(10,5 %) и поляки (10 %), евреи (6 %), 
армяне (3 %) и немцы (2,5 %). В соот-
ветствии с таблицами XII [11, с. 248–

251] и XIV [12, с. 92–97] большинство 
русских исповедовали православие, 
поляки – римско-католичество, нем-
цы – лютеранство, татары были маго-
метанами, евреи – иудеями, а армяне 
– армяно-григорианцами. Большин-
ство евреев считали себя мещанами, 
татары были отнесены к инородцам, 
большую часть остальных этниче-
ских групп составляли лица кре-
стьянского сословия [12, с. 374–375].

По таблицам XVII, XIX [12, с. 185] 
среди русского населения Бухары, 
Хивы, Финляндии, а также лиц, на-
ходящихся в заграничном плавании, 
переписью было зафиксировано 20 
человек с какими-либо физическими 
недостатками (слепые, глухие, немые, 
умалишенные). В Бухарском ханстве 
таких людей было всего двое: глу-
хонемая женщина и умалишенный 
мужчина, оба крестьянского сосло-
вия [12, с. 208].

О милитаризированном харак-
тере русского населения в Бухарском 
ханстве можно судить по нескольким 
факторам. Первым, наиболее оче-
видным, является фактор занятости. 
К сожалению, таблица XXI «Распреде-
ление населения по группам занятий» 
приводит обобщенные данные по рус-
ским подданным в Бухаре, Хиве, Фин-
ляндии, а также лицам, находящимся 
в заграничном плавании [12, с. 301], 
что несколько искажает сведения 
о сферах деятельности населения. Тем 
не менее, представленная таблица по-
зволяет сделать некоторые наблюде-
ния о занятости на данных террито-
риях. Прежде всего, стоит отметить 
высокий уровень занятости у мужчин, 
который составлял 93  %. При этом 
87  % мужчин были заняты в воору-
женных силах, занятость в остальных 
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группах была существенно меньше. 
Из других сфер деятельности мож-
но отметить сельское хозяйство (3 % 
мужчин), частную службу и торговлю 
(по 1  %). Женская трудовая деятель-
ность была несколько более разноо-
бразна. Так, женщины были заняты 
на частной службе (41  %), в «заведе-
ниях, касающихся чистоты и гигиены 
тела» (20  %), изготовлением одежды 
(6  %), врачебной и санитарной рабо-
той (2 %), а также жили за счет средств 
с капитала или средств других лиц 
(8  %). Вторым фактором, косвенно 
свидетельствующим о высокой доле 
воинского контингента в Бухарском 
ханстве, является грамотность и об-
разование. Так, 55 % мужчин, прожи-
вающих в Бухаре, были грамотными 
[11, с. 36–39], а из таблицы IXа видно, 
что большинство из них получили 
образование в средних военно-учеб-
ных заведениях [11, с. 189]. Еще од-
ним фактором, также косвенно отра-
жающих военизированный характер 
русских поселений, является состав 
домохозяйств: только 28 % населения 
проживали в семейных хозяйствах, 
а 58  %, преимущественно мужского 
населения, жили в казенных учреж-
дениях, предположительно, казармен-
ного типа.

Таким образом, опубликованные 
результаты переписи 1897  г. дают 
представление о гендерном, воз-
растном, сословном составе русских 
поселений в Бухарском ханстве, пре-
доставляют данные о грамотности, 
семейном положении, месте рожде-
ния, вероисповедании, родному 
языку и занятости жителей, а также 
позволяют сделать вывод о милита-
ризированном характере русского 
общества в Бухаре.

Архивные документы переписи 
1897  г. о русском населении Бухар-
ского ханства

Как уже отмечалось, один из ин-
тересных комплексов архивных доку-
ментов переписи 1897 г. по Бухарско-
му ханству отложился в Российском 
государственном историческом ар-
хиве в фонде Центрального стати-
стического комитета (Ф. 1290). В деле 
100 сохранились три вида источ-
ников, отражающих 1) некоторые 
обобщенные сведения по отдельным 
русским поселениям; 2) состав и рас-
положение русских воинских подраз-
делений, находившихся на момент 
переписи на территории Бухарского 
эмирата; а также содержат 3) неболь-
шую выборку по местным жителям 
города Бухары.

Первый вид источников пред-
ставлен двумя формами первичной 
статистики: «Список населенных 
мест» и «Распределение населения 
по вероисповеданиям». Форма «Спи-
сок населенных мест» предполагала 
внесение сведений за предыдущий 
период, т.е. по данным на 1877  г., 
а также данных о наличном населе-
нии по списку населенных мест, со-
ставленном полицейскими учрежде-
ниями. Но для Бухарского ханства 
таких данных внесено не было. От-
дельные графы «Списка населенных 
мест» были предназначены для вне-
сения сведений по переписи 1897  г. 
в соответствии с обработанными 
карточками и размеченным перепис-
ным материалом. В Таблице 2 пред-
ставлены сведения о количестве жи-
телей русских поселений Бухарского 
ханства, полученные их форм пер-
вичной статистики.
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Таблица 2
Русские поселения в Бухарском ханстве по данным первичной  

статистики [10, Л. 6]

Город/ поселение Мужчин Женщин Всего
Новая Бухара 853 483 1336
Город Бухара 694 176 870
Город Чарджуй 2474 894 3368
Город Керки 3679 453 4132
Всего* 7700 2006 9706
Опубликованные данные [11, с. 1] 8099 2209 10308

* Общее количество населения по архивным данным подсчитано автором
Кроме того, перед формой «Спи-

сок населенных мест» сохранились, 
возможно, предварительные расчеты 
с распределением жителей русских 
поселений по переписным участкам, 
учреждениям и воинским подразде-
лениям. Отдельно численность во-
инских подразделений была указана 
только для города Чарджуй и состав-
ляла на момент переписи 40 % (1336 
чел.) от количества жителей [10, Л. 5]. 
Интересно, что в издании «Россия. 
Полное географическое описание на-
шего отечества», русское поселение 
Чарджуй представлено, прежде всего, 
как торговое. Чарджуй имел большое 
стратегическое значение, т.к. распо-
лагался на пересечении железнодо-
рожных и водных путей. Кроме того, 
именно Чарджуй был центральным 
пунктом стоянки пароходов аму-да-
рьинской флотилии [14, с. 652–653]. 
При этом русское поселение возле го-
рода Керки характеризуется как по-
лувоенное, в котором, кроме прочих 
учреждений, располагалась таможня 
с Афганистаном [14, с. 729].

Более подробные сведения о во-
инских подразделениях, некоторых 
учреждениях, а также их расположе-
нии и персональном составе можно 

получить из второго вида источни-
ков, отложившегося в деле, а именно, 
воинских перечневых ведомостей. 
Воинская перечневая ведомость 
представляла собой особую форму 
переписного листа переписи 1897  г. 
и предназначалась для записи ниж-
них чинов, состоявших на действи-
тельной военной службе в сухопут-
ных и морских войсковых частях, 
военных управлениях, учреждениях 
и заведениях, а также воспитанников 
учебных заведений военного и мор-
ского ведомства, которые числились 
на действительной военной службе. 
На каждую роту, эскадрон, батарею, 
команду и т.п. составлялась отдель-
ная ведомость [10, л. 47об.]. При этом, 
даже если воинская часть была раз-
мещена на квартирах, то нижние 
чины вписывались в одну ведомость. 
Переписных листов, отражавших се-
мейные и одинокие хозяйства, в деле 
не представлено. Список и числен-
ность воинских подразделений и уч-
реждений, находившихся на момент 
переписи 1897  г. на территории Бу-
харского ханства, составленный 
на основе воинских перечневых ве-
домостей, представлен в Таблице 3.
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Таблица 3
Воинские подразделения и учреждения, находившихся на момент 
переписи 1897 г. на территории Бухарского ханства [10, Л. 192–725]

Населенный пункт Воинское подразделение или учреждение Численность, 
чел*

пос. Новая Бухара Второй конный полк Уральского казачьего 
войска, состоящего в конвое при Российско-
Императорском политическом агентстве в 
Бухаре

20

г. Керки Туркменский пограничный надзор 
отдельного корпуса пограничной стражи 
(Керкинская дистанция и штаб)

222

 Нижние чины полицейской команды 21
 9-ый Туркменский линейный батальон (1–4 

роты)
1240

 14-ый Туркменский линейный батальон 
(нестроевая, охотничья, учебная, 
музыкальная и писарская команды, швальня 
и околотки (казармы [15])

191

 19-ый Туркменский линейный батальон 660
  Итого по 

г. Керки:
2313 чел.

г. Чарджуй Управление Чарджуйского воинского 
начальника

7

 Чаржуйский местный лазарет 33
 2-ой Закаспийский железно-дорожный 

батальон (на излечении в Чарджуйском 
лазарете)

39

 Пересыльный пункт Чарджуйского гарнизона 45
 Чарджуйский продовольственный магазин 

Туркестанского окружного Инженерного 
Управления

19

 Главная гаупт-вахта г. Чаржуя 7
 3-ий Туркменский линейный батальон (1–3, 9 

роты, обозные, мастерские, приемный покой, 
находящиеся на излечении в Чарджуйском 
лазарете)

735

 Нижние чины Даркинской флотилии, 
прикомандированные к 3-ему Туркменскому 
линейному батальону

30

 Нижние чины Аму-дарьинской флотилии 
(баржа «Петербург», пароход «Царь»)

152

*  Численность посчитана автором на основе сведений титульных страниц воинских 
перечневых ведомостей, численность является приблизительной.
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Населенный пункт Воинское подразделение или учреждение Численность, 
чел*

  Итого по 
г. Чарджуй:

1067 чел.
Вне русских 
поселений

  

Керкинское 
бекство

Команда нижних чинов и новобранцев, 
служащих в войсках Керкинского гарнизона 
(на марше в г. Керки, баржа «Петербург» Аму-
Дарьинской флотилии)

400

Ширабадское, 
Байсунское и 
Кабадьянское 
бекства

Туркистанский пограничный надзор 
отдельного корпуса пограничной стражи 
(Патта-Кичарская, Горная и Сарайская 
дистанции)

143

  Итого в 
Бухарском 

ханстве:
3 943 чел.

Третья группа источников пред-
ставлена общими перечневыми ведо-
мостями, которые представляли со-
бой специальные переписные листы 
переписи 1897  г., предназначенные 
для воспитанников, учеников, мона-
шествующих, призреваемых, заклю-
ченных и находящихся на излечении. 
Особенностью данной группы пере-
писных листов является, то, что в них 
были внесены 178 учеников из 16 ме-
дресе (высших мусульманских школ) 
города Бухары [10, л. 736–784]. К на-
чалу XX в. в городе Бухара имелось 
138 учебных заведений (мактаб и ме-
дресе), в которых обучалось около 
10 тысяч учеников [14, с. 659]. Тем 
не менее, даже небольшая выборка, 
отражающая персональный состав 
учащихся медресе, может представ-
лять интерес для исследователей. 
К сожалению, других переписных 
листов по городу Бухара в деле не со-
хранилось.

Таким образом, архивные мате-
риалы переписи 1897  г. позволяют 
получить сведения о количестве жи-
телей отдельных русских поселений 
Бухарского эмирата, численности, 
расположении и персональном со-
ставе воинских подразделений и уч-
реждений, находящихся в конце XIX 
в. на территории Бухарского ханства, 
а также сведения об учащихся медре-
се города Бухары.

В целом, опубликованные и ар-
хивные материалы переписи 1897  г. 
содержат уникальные сведения 
по истории русских поселений Бу-
харского ханства на рубеже XIX-XX 
вв. Агрегированные данные позволя-
ют составить общую социально-де-
мографическую характеристику рус-
ского общества в Бухаре. Архивные 
документы уточняют статистиче-
ские сведения по некоторым насе-
ленным пунктам таким, как поселок 
Новая Бухара, города Бухара, Керки, 
Чарджуй, а также содержат ориги-
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нальные материалы по воинскому 
контингенту, дислоцированному 

в Бухарском эмирате на рубеже XIX-
XX вв.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ОТНОШЕНИИ 

ИУДЕЕВ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.

В статье рассматривается процесс расселения евреев на Юге Западной 
Сибири. В силу политического и экономического факторов размещение 
различных этнических групп на территории Алтайского горного округа 
жестко регламентировалось органами государственной власти. Несмотря 
на многочисленные запреты, необходимо отметить факт присутствия 
евреев в национально-конфессиональной карте региона Юго-Западной 
Сибири. Авторы характеризуют причины, обстоятельства и проти-
воречия государственной политики в отношении евреев на юге За-
падной Сибири. Адаптация к условиям жизни в Сибири для евреев соче-
талась с необходимостью борьбы за устроение необходимых элементов 
культовой практики в пределах Алтайского горного округа. В статье 
представлен анализ организации процесса культовой жизни в Сибири, 
обозначены основания формирования на юге Западной Сибири особой 
группы «сибирского еврейства», представлен анализ адаптации евреев 
в контексте государственной этно-конфессиональной политики.
Ключевые слова: Национальная и конфессиональная политика Рос-
сийской империи на юге Западной Сибири, евреи в Алтайском горном 
округе, иудеи на Алтае.

M.V. Kashchayeva
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE STATE POLICY OF THE 
RUSSIAN EMPIRE TOWARDS THE JEWS IN THE SOUTH OF 

WESTERN SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX-
EARLY XX CENTURIES.

The article deals with the process of settlement of Jews in the South of Western 
Siberia. Due to political and economic factors, the location of different ethnic 
groups in the Altai mountain district was strictly regulated by the state 
authorities. Despite numerous prohibitions, it should be noted the presence 
of Jews in the national-confessional map of the region of South-Western 
Siberia. The authors describe the causes, circumstances and contradictions 
of state policy towards Jews in the South of Western Siberia. Adaptation to 
living conditions in Siberia for Jews was combined with the need to struggle 
for the establishment of the necessary elements of religious practice within the 
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Altai mountain district. The article presents the analysis of the organization 
of the process of cult life in Siberia, marked the base of the formation in the 
South of Western Siberia of a special group “the Siberian Jews”, presents an 
analysis of the adaptation of the Jews in the context of the government’s ethno-
confessional policy.
Key words: national and confessional policy of the Russian Empire in the South 
of Western Siberia, Jews in the Altai mountain district, Jews in the Altai.

Как ни единожды показала рос-
сийская история, политика этно-кон-
фессионального строительства явля-
ется одной из системообразующих 
составляющих российской государ-
ственности. Превращая огромные 
российские просторы в исконно 
российские земли, с XVI до XIX века 
российская государственная власть 
неизбежно должна была содейство-
вать миграционным потокам, стре-
мящимся к освоению сибирских 
земель. Несмотря на насущную по-
требность освоения сибирского со-
циума, не для всех этно-конфесси-
ональных общин государственная 
политика была одинаково благопри-
ятна. В пределах Алтайского горно-
го округа наименее благоприятной 
государственная политика была 
для евреев, поскольку ограничивала 
право их добровольного переселения 
в данный регион. Легальным пересе-
ление оставалось для подверженных 
ссылке евреев, возможность поселе-
ния в Южной Сибири усматривалась 
по достижении ссыльными пожило-
го возраста, географически очерчи-
вая регион Якутии и Забайкалья.

Эффективность ограничитель-
ных мер повлияла, как показала 
дальнейшая история, лишь на дина-
мику увеличения численности евреев 
в Сибири. Как отмечает Б.Г. Турец-
кий, к концу XIX в. в разных обла-
стях и губерниях Сибири прожива-
ло 34477 евреев [1, с. 31]. Расселение 

евреев в Западной Сибири зависело 
от многих факторов, таких, напри-
мер, как политика местной админи-
страции, развитость городской жиз-
ни, политика органов внутренних 
дел. Наиболее заселенными к 1860–70 
гг. были Томская и Тобольская губер-
нии, Омская область и Забайкальский 
край [2, с. 17]. В научной литературе 
нет единого мнения относительно 
численности и присутствия евреев 
на Юге Западной Сибири, что обусла-
вливает необходимость обращения 
к данной проблематике.

Изучение специфики жизни 
и быта еврейских общин в Западной 
Сибири ярко продемонстрировано 
Т.И. Тихоновым [3, с. 302]. Харак-
теризуя процесс адаптации евреев 
в Сибири, Т.И. Тихонов отмечал мно-
гочисленные аспекты притеснения 
гражданских прав евреев в регионе. 
Анализу государственной политики 
относительно формирования еврей-
ских общин в России и провинциях 
посвящена монография Ю. Гессена [4, 
с. 59]. В работах исследователей нача-
ла XX в. преобладал описательный 
подход государственного законода-
тельства и практики его применения.

Сравнительному анализу генези-
са еврейских общин Сибири посвя-
щены работы исследователей 1990-х 
– 2000 гг. Попытка сравнения специ-
фики еврейских общин внутри реги-
она предпринимали: Ю.М. Гончаров, 
А.Р. Ивонин, А.В. Усольцев, А.М. Ма-
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риупольский. Исследуя специфику 
демографических процессов в Запад-
ной Сибири, А.Р. Ивонин отмечал, 
что к середине XIX столетия еврей-
ские общины были распростране-
ны по всему региону, за исключение 
Алтайского горного округа [2, с. 19]. 
Причина подобного явления отнюдь 
не была связана с непривлекатель-
ностью региона, скорее, наоборот, 
государственная власть стремилась, 
таким образом, к охранению свое-
го экономического интереса [5, с. 8]. 
Сложность социальных и экономи-
ческих процессов в регионе приводи-
ла к ведению противоречивой госу-
дарственной политики в отношении 
евреев. По мнению О.С. Ульяновой, 
царское правительство пыталось 
соотнести две противоречивые тен-
денции: содействие хозяйственному 
освоению региона и удержание жест-
кого контроля за деятельностью ев-
реев в Сибири [6, с. 214]. Стремление 
объяснить специфику расселения 
еврейских общин в Сибири эконо-
мическими факторами присутствует 
в работах В.А. Шайдурова. Золотодо-
быча привлекала еврейских предпри-
нимателей и становилась основным 
фактором присутствия евреев в Ал-
тайском горном округе в последней 
четверти XIX века [7, с. 33]. Анализу 
религиозных институтов еврейских 
общин посвящены работы Л.В. Каль-
миной. Так, рассматривая институт 
раввината – первоначальную и необ-
ходимую составляющую религиоз-
ной жизни, Л.В. Кальмина отмечает 
несоответствие канонических требо-
ваний, тем примерам, которые могут 
быть обнаружены в Сибири [8, с. 47].

Определение положения ев-
реев в Российской империи отно-

сится к началу XIX в. и связано это 
с появлением в 1804  г. «Положения 
об устройстве евреев» [9, с. 731–737]. 
Данное «Положение» определило 
места для поселения иудеев, а также 
немногочисленные дозволения выхо-
да за пределы черты оседлости. Так, 
покинуть официально означенные 
территории, разрешалось купцам I 
гильдии, после того как они десять 
лет пробудут в данном состоянии 
в пределах черты оседлости, лицам 
с высшим образованием, в основном 
с медицинским, отслужившим в цар-
ской армии солдатам. Пожалуй, по-
следним легальным способом выйти 
из черты оседлости было получение 
специального образования и при-
писка к ремесленному цеху. Данный 
способ сопрягался с другим препят-
ствием. С 1880-х гг. существовала 
норма, определявшая максимальный 
процент обучающихся из евреев. 
Для столиц такой процент равнялся 
3, а в прочих городах его порог опу-
скался до 5 %.

Разрешая определенным катего-
риям перемещение, имперские вла-
сти тщательно следили за мобиль-
ностью евреев за пределами черты 
оседлости. В Государственном архи-
ве Алтайского края можно отметить 
несколько циркуляров относительно 
учета еврейского населения. Пер-
вый циркуляр от 1890 г. под грифом 
«секретно» предписывал срочный 
учет купцов I гильдии, их домочад-
цев и прислуги. Второй циркуляр 
от 1901 г. был направлен на учет ев-
реев, занимающихся медицинскими 
профессиями: фельдшер, аптекарь, 
дантист, а также тех, кто выполняет 
подсобные им работы, также и чле-
нов их семейств [10, л. 36].
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Как отмечают исследователи, по-
явление евреев за Уралом в первой 
половине XIX в. было следствием 
борьбы имперской полиции с нару-
шителями правопорядка. В Сибирь 
ссылали по обвинению в контрабан-
де, за грабежи и другого рода проти-
воправные деяния [11, с. 4]. В 1879 г. 
Министерство внутренних дел затре-
бовало от сибирской администрации 
сведения о проживавших в Сибири 
евреях - ремесленниках, мастеро-
вых и учениках с целью их высыл-
ки в места постоянной оседлости. 
Как отмечал А.Р. Ивонин, сибирская 
администрация действовала не всег-
да однозначно. Понимая важную эко-
номическую функцию еврейских по-
селенцев в регионе, администрация 
пыталась найти всяческие пути отме-
ны высылки, зачастую не бескорыст-
но [11, с. 4]. В апреле 1880 г. издается 
указ, согласно которому предписы-
вается не применять высылки даже 
к тем евреям, которые не имели пра-
ва на жительство в Сибири. Данный 
указ подкреплялся предписаниями 
в 1882 и 1903 гг., которые запрещали 
насильственную высылку [3, с. 282]. 
Такая политика, несмотря на доволь-
но короткий срок, имела свои резуль-
таты. В 1839 г. Святейший Синод из-
дал указ, в соответствии с которым 
евреи могли участвовать в выборах 
в городские магистратуры, отдельно 
от обществ христиан [12, л. 35].

Нельзя не отметить факт присут-
ствия евреев в хозяйственной жизни 
сибирского региона. Соблюдая ос-
новы российского законодательства, 
евреи селились первоначально в селе, 
постепенно дальнейшие миграции 
приводили их в города, где они ак-
тивно занимались преимущественно 

средней и крупной торговлей, осо-
бенно заметна их роль в снабжении 
припасами промысловых регионов, 
торговле сельскохозяйственными 
продуктами, скупкой скота в Мон-
голии. В 70-е гг. XIX в. еврейские фа-
милии появляются в списках золото-
промышленников. Однако большую 
роль евреи играют в винокурении. 
Как отмечает А.М. Мариупольский, 
данный факт обусловлен примечани-
ем к ст. 102 Устава о питейном сбо-
ре, который предполагал допускать 
евреев к винокурению на сибирских 
заводах. Данное допущение привело 
к тому, что к началу 70-х гг. XIX  в. 
60  % винокуренного производства 
было сосредоточено в руках еврей-
ских предпринимателей [13, с. 14].

Средоточие евреев в городах об-
условливала потребность получения 
образования, поскольку оно также 
давало право на легализацию. Не-
многие губернские города могли по-
хвастаться в конце XIX – начале XX 
в. возможностью предоставления 
своим жителям права на получе-
ние высшего образования. Конкурс 
в университеты был огромен, и раз-
решенный максимум в 3  % удержи-
вали немногое учебные заведения. 
Часто необходимость получения об-
разования толкала евреев на небла-
говидные, с точки зрения этнической 
культуры, поступки, а именно пере-
мену вероисповедания и смене фами-
лии и имени. В Барнауле в начале XX 
в. образование можно было получить 
только в Барнаульском окружном 
горном училище и Барнаульском ре-
альном училище. Списки учеников 
по классам Барнаульского окружного 
горного училища свидетельствуют 
о преобладании учеников, родители 



31

ВОСТОКОВЕДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЛТАЕ Выпуск XIII

которых так или иначе были связаны 
с горным промыслом. В данном учеб-
ном заведении с 1896 по 1915 г. нами 
не обнаружено данных об обучении 
евреев. Иную картину представля-
ют фонды Барнаульского реального 
училища. За аналогичный период 
времени авторам статьи удалось об-
наружить три личных дела учеников 
иудейского вероисповедания: Авер-
буха Танхеля, Толоконского Иосифа, 
Тарнопольского Гирша. Согласно вы-
явленным документам, Т. Авербух 
прибыл в Барнаул из Виленской гу-
бернии, И. Толоконский - из Колыва-
ни, Гирш Тарнопольский - из Томска. 
К моменту поступления в Барнауль-
ское реальное училище Т. Авербуху 
было 18 лет, другим его однокашни-
кам – соответственно 12 и 11 лет. Все 
ученики поступили в училище благо-
даря наличию свободной еврейской 
вакансии. За время обучения учени-
ки показали преимущественно хоро-
шие знания по предметам програм-
мы училища, за исключением Закона 
Божьего, которому они не обучались. 
По окончании основного курса об-
учения учащиеся закончили допол-
нительный класс, что подтверждено 
свидетельствами установленного об-
разца. Окончание дополнительного 
класса, согласно ст. 83 Свода Законов 
Российской империи (т. III), давало 
обучающемуся право на отсрочку 
по отбыванию воинской повинности 
в случае поступления на граждан-
скую службу, а также льготу при по-
ступлении в университет. В личном 
деле Тарнопольского Гирша имеется 
«Обязательство», данное его отцом, 
о том, что обязуется оплачивать об-
учение и проживание своего сына, 
а также обеспечение его соответ-

ствующей формой [14, д. 311, 389, 
390]. Таким образом, архивные доку-
менты наглядно характеризуют еще 
одну причину, по которой еврейское 
население устремлялось из районов 
своего традиционного проживания. 
Получение образования на местах, 
в столичных либо уездных центрах 
было малодоступным делом, тогда 
как далекая провинция предоставля-
ла такую возможность.

Характеризуя историю иудеев 
в Сибири, исследователи склонны 
говорить об уменьшении религиоз-
ных настроений и даже о процессе 
«осибирячивания». Данный процесс 
выражался в непоследовательном 
отношении евреев к специфике куль-
та: не всегда совершалась суббота, 
не совершались ритуальные омове-
ния, не в полном объеме соблюдались 
правила кашрута. Такие изменения 
могли происходить ввиду крайней 
нужды общин в специально подго-
товленных для подобного служения 
кадрах.

Дело в том, что закончивший ре-
лигиозную ешиву кандидат должен 
был обладать правом на место жи-
тельства в Сибири, иметь образова-
тельный ценз, соответствовавший 
ст. 1083 Устава духовных дел ино-
странных исповеданий [15, c.127]. 
Ввиду отсутствия раввина соблюде-
ние вышеозначенных предписаний 
было делом невозможным. Несмотря 
на это, многие из довольно зажиточ-
ных иудеев выполняли возлагавши-
еся на них обязанности, так сказать 
«по зову сердца». Как отмечает Л.В. 
Кальмина, в Красноярском архиве 
имеются данные о деятельности Эно-
ха Мильштейна, который оказался 
в Сибири ввиду каторги своего отца. 
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Ему удалось не только заработать 
на питейном промысле солидное со-
стояние, но в дальнейшем осущест-
влять должность старосты духовно-
го правления красноярской общины 
и жертвовать 3 тысячи рублей на вос-
становление красноярской синагоги 
[16, с. 46].

Вместе с тем положение евреев 
в пределах Алтайского горного окру-
га было особенным. В имперской 
России Алтайский горный округ был 
недоступен для поселения евреев, 
однако разрешалась политическая 
и административная ссылка, поселе-
ние лиц, желавших заниматься хле-
бопашеством, лиц, имевших ученое 
звание и редкую ремесленную про-
фессию. Несмотря на время своего 
основания и специфику заселения, 
Барнаул, центр Алтайского горно-
го округа, к концу XIX - началу XX 
в. был городом многонациональным 
и, можно сказать, многоконфессио-
нальным.

В Барнаульском округе, согласно 
переписи 1897  г. проживали: вели-
короссы, малороссы, татары, кир-
гиз-кайсаки, мордва, евреи, поляки, 
самоеды, цыгане, латыши, немцы, ли-
товцы, остяки [17, с. 197].

Можно сказать, что «еврейский 
вопрос» в России в конце XIX - начале 
XX в. был одним из самых злободнев-
ных. Он сохранял свою актуальность 
и в Сибири и особенно на Алтае. 
С 1835 г. в Омской и Тобольской гу-
берниях было отведено 15154 деся-
тины земли для поселения евреев, 
пожелавших переселиться в Сибирь 
и заняться землепашеством, но позд-
нее это указ был пересмотрен. Уже 
в 1837  г. наложен запрет на поселе-
ние в указанных губерниях [3, с. 280]. 

На Алтае ситуация была еще более 
сложной. В соответствии с Указом 
императора от 19 декабря 1824  г. «...
начальству Уральского горного хреб-
та необходимо приняты приличные 
меры, чтобы евреи не были терпимы 
как на казенных, так и на частных 
заводах в Горном ведомстве состо-
ящих...» [18, л. 5]. Причиной такого 
положения было мнение императо-
ра о том, что евреи, вопреки госу-
дарственному интересу, стекаются 
на горные заводы, занимаются «тем-
ною» скупкою драгоценных метал-
лов, развращая местных жителей.

Как показала история, подоб-
ные запреты не были действенными 
в полной мере, несмотря на ревност-
ное их исполнение. В 1886 г. Горный 
департамент издает указ, направлен-
ный горному начальнику Алтайского 
округа «о сохранении за лицами ев-
рейского вероисповедания тех прав 
по горному делу, и в частности зо-
лотопромышленному, в пределах ка-
зенных и частных заводов, которыми 
они пользуются и запрещении допу-
ска к получению новых контрактов» 
[18, л. 18]. В это время на основании 
закона от 19 декабря 1824 г. было за-
вершено рассмотрение вопроса о вы-
селении из Барнаула Марка Гудовича 
и воспрещении ему торговать вином 
в пределах округа. М. Гудович подал 
жалобу в Сенат на действия гене-
рал-губернатора Западной Сибири 
и Томского губернатора. По изучении 
законодательной практики, Сенат от-
менил действия закона от 19 декабря 
1824 г., поскольку последний потерял 
свою силу вследствие несоблюдения 
Министерством финансов правил 
обнародования законов. Таким об-
разом, М. Гудовичу удалось добиться 
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снятия запретов на проживание и ве-
дение торговли в пределах Алтайско-
го горного округа [18, л. 1–4].

Основным центром концентра-
ции евреев в сибирских городах были 
синагога или молитвенная школа 
(пусть даже она далеко не всеми по-
сещалась), последовательными про-
должателями дела национального 
самосохранения и защиты от погло-
щения иной культурой - образовав-
шиеся на базе молитвенных школ 
благотворительные и просветитель-
ные учреждения, вызванные к жизни 
силой обстоятельств. Но, тем не ме-
нее, именно эта внутренняя сторона 
жизни еврейской общины, которая 
делала евреев собственно евреями, 
воспитывала в них национальное са-
мосознание и объединяла как этниче-
скую общность, практически до сих 
пор остается «за кадром». Истори-
ки обращаются к ней, как правило, 
лишь в контексте исследуемых про-
блем [16, с. 44], а имеющиеся по этой 
теме немногочисленные работы пока 
лишь символизируют начало под-
ступов к теме. Целостной картины 
еврейской внутриобщинной жизни 
пока не дано.

Уже во второй половине XIX 
в. сибирские евреи под влиянием 
местных условий образовали доста-
точно специфическую общность. Си-
бирская община заметно отличалась 
по своему образу жизни, экономи-
ческому и социальному положению 
не только от евреев «черты оседло-
сти», но и всех других регионов Рос-
сийской империи. Один современ-
ник в середине XIX столетия писал: 
«Евреи - сибирские поселенцы, раз-
личаются во многом, касательно об-
раза жизни со своими единоверцами 

в западных европейских губерниях... 
они, по-видимому, презирают по-
следних, называя их «капсанами» [19, 
с. 34]. Во второй половине XIX в. сло-
жился новый тип менталитета си-
бирского еврея. Как правило, сибир-
ские евреи принадлежали к среднему 
и зажиточному сословию. В силу ре-
гиональной специфики сибирские 
евреи много общались с русским на-
селением, ведя с ним не только тор-
говлю, но и социально-культурные 
контакты. Ввиду численного отсут-
ствия синагог, мацепекарен и других 
необходимых элементов культовой 
жизни, сибирские евреи отличались 
типом религиозного мировоззрения, 
но не его отсутствием.

С одной стороны, ст. 1060 Свода 
законов Российской империи гласи-
ла, «что евреи могут оправлять об-
щественные молитвы и богомолье 
в местах общей их оседлости» [15, c. 
126]. С другой стороны, к черте ев-
рейской оседлости Сибирь однознач-
но не относилась. Несколько позднее, 
в конце 1868 г. был более четко опре-
делен порядок создания еврейских 
молелен. «Синагоги и молитвенные 
школы вновь учреждаются не иначе, 
как с разрешения губернского на-
чальства, правилами Устава строи-
тельного и наблюдения установлено, 
что если в городе или селении чис-
ленность еврейских домов не более 
30, то дозволяется евреям иметь толь-
ко одну молитвенную школу, если же 
оно простирается до 80, то сверх мо-
литвенной школы они могут иметь 
синагогу. А где число еврейских до-
мов больше 80, то там могут быть за-
водимы для каждых 30 домов по од-
ной школе, а для каждых 80 домов 
- по одной синагоге» [15, c.  126–128].
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Первое упоминание о синагоге 
на Алтае мы встречаем в источнике 
довольно позднего происхождения, 
а именно в «Летописи г. Барнаула», 
вышедшей в 1998 г. [20, 1998, с 191]. 
Согласно данному источнику, в 1915 г. 
в Барнауле уже существовала одна 
синагога. Немногим ранее встречает-
ся информация о том, что Городская 
Дума отвела Лютеранской церкви ме-
сто под лютеранское кладбище рядом 
с еврейским кладбищем. Архивные 
данные предоставляют информацию 
о синагоге только во втором десяти-
летии XX в. В 1918  г. Барнаульская 
земская управа проводит регистра-
цию общественных организаций. 
В соответствии с приказом № 6438 ев-
рейская община предоставляет дан-
ные о руководящем составе: предсе-
датель общины - Залман Симеонович 
Магарик, заместитель председателя 
- Иосиф Ильич Стрелецкий, секре-
тарь Адольф Павлович Штильвас-
сер [21, л. 177]. Источник не упоми-
нает синагогу, но по ул. Сузунской, 
102 (ныне ул. Интернациональная) 
располагался молельный дом, где 
проходили собрания еврейской об-
щины. Небольшие замечания в до-
кументах позволяют предположить, 
что барнаульские евреи занима-
лись всем тем, что было характерно 
для сибирского еврейства: торговля, 
снабжение припасами промысло-
вых районов, сельскохозяйственная 
торговля, промышленность. Упоми-
нание о председателе общины З.С. 
Магарике мы находим в ходатайстве 
учетно-реквизиционной комиссии 
от 26 января 1920 г. В связи с нужда-
ми комиссии предполагалось изъять 
дом гр. Быковой по ул. Сузунской, 
126, а проживавшего там «известно-

го торговца Магарика З.С.» поселить 
на ул. Берской [22, л. 130]. Позднее, 
в 1921  г., З.С. Магарик будет нахо-
диться в губернском лагере прину-
дительных работ как контрреволю-
ционер, относительно рода занятий 
указано, что он химик [17, с. 212]. 
Ввиду малочисленности общины, 
данные о ее представителях крайне 
скудны.

Таким образом, государствен-
но-конфессиональные отношения 
в Российской империи на примере 
положения иудаизма на юге Запад-
ной Сибири показывают двойствен-
ность политики. С одной стороны, 
правительство пытается ограничить 
доступ евреев в Алтайский горный 
округ, поскольку они участвуют в тех 
предприятиях, где государство же-
лало монополии. Кроме того, евреев 
трудно было контролировать, по-
скольку выбранный законный до-
ступ к расселению не всегда приво-
дил к необходимости объединяться 
данному народу в общинные центры. 
С другой стороны, к началу XX в. пра-
вительство уже не могло контроли-
ровать и полностью избежать рас-
селения евреев в Алтайском горном 
округе и в большей мере, вынужде-
но было реагировать на последствия 
расселения. Конфессиональный фак-
тор в истории евреев Юго-Западной 
Сибири играл особую роль. Наличие 
религиозных институтов помогает 
нации сохранять свою идентичность 
и целостность. Ввиду невозможности 
остановить миграционный поток ев-
реев на Алтай, имперская политика 
стремилась ограничить те факторы, 
которые способствовали сохране-
нию национальных и религиозных 
традиций. В том случае, когда регио-
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нальным и административным орга-
нам ограничение предпринять было 
затруднительно, в дело вступали за-
конодательные механизмы: связы-
вание количества евреев с нормами 
разрешающими открытие культовых 
зданий, требование раввина, про-
шедшего полный курс религиозного 
обучения. Такая политика отчасти 
и стала причиной появления новой 
генерации «сибирского еврейства», 
всегда стремящегося к исполнению 
необходимых религиозных обетов, 
но достигающих данной цели преи-
мущественно в крупных городах, та-
ких как Томск и Иркутск.

Увеличению количества евре-
ев на Алтае в первой половине XX 
в. способствовали многое полити-
ческие факторы. В 1915–1917  гг. об-
щины пополнялись за счет притока 
евреев, бежавших от голода и послед-
ствий Первой мировой войны. Так, 
в город прибывают многие извест-
ные специалисты, например, семья 
известного врача Л.В. Ваксмана, при-
бывшего в Барнаул с санитарным по-
ездом-госпиталем. В архиве встреча-
ются документы, свидетельствующие 
о том, что многие образованные 
евреи ищут на Алтае, и в частности 
в Барнауле хоть какое-либо приста-

нище и работу. Так, в прошении Ре-
веки Нейфах на имя председателя 
городской земской управы говорится 
о том, что она окончила среднее об-
разование в России и высшее в Пари-
же и теперь просит какой-либо служ-
бы [21, л. 8]. Данный документ 
подтверждает вывод о продолжении 
внешнего прироста общин на Алтае 
за счет перемещенного населения 
из европейской части России, кото-
рое, в свою очередь, более последо-
вательно выражало свое отношение 
к культу, что и выразилось в органи-
зации синагоги в начале XX в.

Подводя итог характеристике 
конфессиональной специфики иу-
дейских общин на Алтае и в Сибири, 
стоит заметить следующее. Еврей-
ские общины на Алтае формирова-
лись гораздо позднее, чем в целом 
по Сибири, ввиду ограничительной 
политики правительства. Несмотря 
на немногочисленный состав общин, 
постоянно нарастающую мигра-
цию из европейской части России, 
к началу XX в. шло целенаправлен-
ное формирование конфессиональ-
ных институтов, что свидетельствует 
о попытке сохранения религиозной 
идентичности, зачастую вопреки 
всем внешним факторам.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ 
ОКРАИН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)

В рамках статьи автор отмечает, что для истории и социологии села 
наиболее значимые исследовательские задачи связаны с изучением кре-
стьянства как уходящего класса, его образа жизни, его экономического 
поведения, стратегий выживания. Для имперского периода в России 
решение аграрного вопроса совпало с важными векторами внутрипо-
литического и внешнеполитического развития страны. Во второй по-
ловине XIX в. крестьянское население становится популярным объектом 
изучения для науки и общественности.
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община
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PEASANT’S REBELLION OF RUSSIAN EMPIRE’S EASTERN 
OUTSKIRTS AS A RESEARCH’S SUBJECT OF DOMESTIC 
SCIENCE AND THE PUBLIC (SECOND HALF OF THE XIX 

CENTURY)

Under the article, the author notes that for the history and sociology of the 
village, the most significant research tasks relate to the study of the peasantry as 
a leaving form, its way of life, its economic behavior, and survival strategies. For 
the imperial period in Russia, the solution to the agrarian question coincided 
with important vectors of the country’s national and international policy 
development. In the second half of the XIX century the peasant population 
became a popular subject of study for science and the public.
Key words: historiography, peasantry, Siberia, resettlement, community

Социально-экономическая спец-
ифика деревни определяется непо-
средственной связью жителей с зем-
лей, ее хозяйственным освоением, 
использованием природных ресур-
сов, сравнительно небольшим разно-
образием занятий, приспособленных 
к природной среде, сезонно-циклич-

ным характером работ и небольшой 
степенью разделения труда. Суще-
ственной особенностью жителей 
сельских поселений, сравнительно 
с городами, является более однород-
ный национальный, конфессиональ-
ный состав.
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Крестьянство России вплоть 
до конца XVIII в. представляло собой 
основу сельского населения и высту-
пало ведущей социальной группой, 
связанной с производством сельско-
хозяйственной продукции. В XIX в., 
особенно во второй половине сто-
летия, в связи с развитием промыш-
ленности и урбанизацией населения 
страны, численность крестьянства 
стала постепенно сокращаться. Со-
циально-экономические отношения 
на селе, особенно в дореволюцион-
ный период, были достаточно креп-
кой и консервативной единицей. 
Однако, в XX в. административные 
преобразования в рамках строитель-
ства коммунизма, - сталинская лик-
видация крестьян-единоличников 
и хрущевская экспроприация зна-
чительной части земли у сельского 
населения (через обрезание огоро-
дов) и сокращение поголовья скота 
– ускорили процесс сокращения жи-
телей села. Еще больший экономи-
ческий и социальный удар нанесли 
реформы постсоветского периода, 
которые привели к образованию сме-
си прежних и вновь формирующихся 
трудовых отношений в деревне.

Главный признак крестьянства 
как социальной группы – способ 
жизнедеятельности, основанный 
преимущественно на технологии 
обработки земли и животноводстве 
(она может меняться – от использо-
вания примитивных орудий до меха-
низмов). При этом в образе их жиз-
ни не один век сохранялись общие 
черты. Среди них – включенность 
всех членов семьи в повседневный 
труд, регламентированный природ-
ными циклами, натуральное хозяй-
ство, зависимость от односельчан 

или общинников. В то же время кре-
стьянские хозяйства, будучи вмон-
тированными в разные типы обще-
ственно-экономических формаций, 
испытывали на себе влияние внеш-
них экономических, политических 
и социальных факторов.

В рамках истории и социологии 
села наиболее значимые исследова-
тельские задачи связаны с изучением 
крестьянства как уходящего класса, 
его образа жизни, его экономическо-
го поведения, стратегиями выжива-
ния. В связи с этим, особый интерес 
представляет процесс формирования 
и развития проблемного поля кре-
стьянствоведения в отечественной 
науке и исследование имперской 
историографией крестьянства вос-
точных окраинных территорий Рос-
сийской империи в контексте вну-
тригосударственных приоритетов.

Под окраинными территори-
ями в данном случае понимает-
ся территория Сибири, которая 
с момента административных ре-
форм М.М. Сперанского 1822  г. де-
лилась на два генерал-губернатор-
ства – Западно-Сибирское с центром 
в Тобольске и Восточно-Сибир-
ское с административных центром 
в Иркутске. Западно-Сибирское гене-
рал-губернаторство включало в себя 
Тобольскую и Томскую губернию, 
а также Омскую область. В состав 
Восточно-Сибирского генерал-гу-
бернаторства входили Иркутская, 
Енисейская губернии и Якутская 
область. В 1882  г. было учреждено 
Степное генерал-губернаторство, 
объединившее Акмолинскую, Семи-
палатинскую и Тургайскую области. 
Одновременно упразднялось Запад-
но-Сибирское генерал-губернатор-
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ство и Тобольская, Томская губернии 
были переведены в положение еди-
ное с губерниями европейской Рос-
сии с непосредственным подчинени-
ем столице. В том же году из ведения 
Восточно-Сибирского генерал-гу-
бернаторства выделены как самосто-
ятельные Амурская и Приморская 
области с образованием Приамурско-
го генерал-губернаторства. Через не-
сколько лет, в июле 1887 г. учреждено 
Иркутское генерал-губернаторство, 
в состав которого вошли Енисей-
ская и Иркутская губернии, Якутская 
и Забайкальская области. К 1912  г. 
Сибирь состояла из Западно-Сибир-
ских губерний (Тобольской и Том-
ской), Западно-Сибирских степных 
областей (Акмолинской, Семипа-
латинской и Тургайской), Восточ-
но-Сибирских губерний (Енисейской 
и Иркутской), Восточно-Сибирских 
областей (Якутской и Забайкаль-
ской).

Сибирское крестьянство, 
как объект изучения и исследования, 
стало актуальным лишь во второй 
половине XIX в., но исключительно 
за рамками академического сооб-
щества. Несмотря на расширение 
социокультурных ориентиров обра-
зованного общества страны в XIX 
в. и обращение их взглядов к по-
вседневной жизни основной массы 
населения страны – крестьянства (в 
музыке «Могучая кучка», живописи 
«Передвижники», в общественной 
жизни народничество и др.), науч-
ными приоритетами академической 
науки по-прежнему было государ-
ство и государственные институты 
власти. Официальной исторической 
наукой в XIX в. изучалась «история 
государства Российского», где веду-

щее место занимала историко-юри-
дическая школа. Для Б.Н. Чичерина, 
К.Д. Кавелина, С.М. Соловьева – го-
сударство было демиургом истории; 
отрицалась роль народа в историче-
ском процессе, целью исторического 
развития объявлялся самодержав-
ный строй [1, c. 14]. Значимым было 
мнение К.Д. Кавелина, согласно кото-
рому «Россия - мужицкое царство… 
Народные массы у нас не сформиро-
вались еще, не осели, они в периоде 
формирования. Это какая-то этно-
графическая протоплаза, калужское 
тесто». В такой ситуации движущей 
силой истории может являться толь-
ко государство, и кроме сильной 
монархической власти иной власти 
в России быть не может [2, c. 147]. 
Именно эти положения, подкреплен-
ные историческими фактами, звуча-
ли с университетских кафедр и стра-
ниц многотомных научных изданий. 
Кроме того, государственная цензу-
ра оказала отрицательное влияние 
и на развитие исторической науки. 
Ограничивалось обнародование лю-
бых исторических сочинений, опи-
сывавших социально-политические 
антагонизмы и антигосударствен-
ные выступления. В 1821  г. была за-
прещена публикация в малороссий-
ских журналах исторических трудов 
о крестьянах, так как власти сочли 
причиной крестьянских бунтов по-
явление в печати статей о Богдане 
Хмельницком [3].

Существующий плюрализм мне-
ний и альтернативность авторских 
позиций стояли далеко за пределами 
академического сообщества, споры 
относительно настоящего и будущего 
крестьянства развернулись на стра-
ницах печатных изданий. Границы 
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этих направлений не были четкими 
и абсолютно непроницаемы.

Возрастающий интерес 
к крестьянскому населению страны, 
а именно к определенным сторонам 
его жизни: общинные отношения 
и, в большей степени миграционные 
процессы, были продиктованы до-
статочно определенными государ-
ственными интересами. Стремление 
властей решить проблему малозе-
мелья в Европейской России за счет 
«освободившихся» в Сибири зе-
мель, геополитические соображения 
на Востоке, необходимость освоения 
сибирских пространств и включе-
ние его населения в общероссийскую 
экономику [4, с. 24]. Именно эти ин-
тересы государства, задавали кон-
кретный исследовательский вектор. 
Изучение Сибири и прежде всего его 
народонаселения стали вдруг при-
оритетными направлениями госу-
дарственных интересов, четко впи-
сывающимися в контекст решения 
важных демографических и геополи-
тических проблем империи. Государ-
ственные структуры активно вклю-
чаются в разработку мероприятий 
и программ для реализации важных 
государственных задач: Министер-
ство государственных имуществ, 
Переселенческое управление, Мини-
стерство земледелия, земства повсе-
местно проводили статистические 
исследования отдельных крестьян-
ских хозяйств и целых поселений. 
Государство финансировало экспеди-
ции на исследование территории За-
падной и Восточной Сибири. Являясь 
связующим звеном между центром 
и периферией и в рамках своих долж-
ностных обязанностей, высшая си-
бирская администрация принимала 

активное и непосредственное участие 
в разработке и определении первоо-
чередных шагов по изучению регио-
на. В конце 1880-х гг. Министерство 
государственных имуществ провело 
первое статистическое обследование 
крестьянских хозяйств (старожилов, 
переселенцев, казаков и др.) Сибири. 
Собиралась информация о количе-
стве и составе населения, о состоя-
нии земледелия и скотоводства, раз-
вития промыслов и наемном труде 
в деревне [5, с. 102]. В 1887 г. Мини-
стерство государственных имуществ 
по предложению А.П. Игнатьева про-
вело изучение крестьянского земле-
пользования в Иркутской и Енисей-
ской губерниях. Одновременно было 
начато исследование быта крестьян 
в Тобольской и Томской губерниях. 
В 1894 г. Тобольский губернатор Н.М. 
Богданович инициировал статисти-
ческое обследование Ялуторовского 
округа Тобольской губернии. По по-
ручению КСЖД Томский губернатор 
Г.А. Тобизен в 1894  г. организовал 
исследование переселенческих хо-
зяйств в Томской губернии. В 1895 г. 
КВЖД направил в Сибирь комиссию 
для изучения и общего направле-
ния работ по образованию пересе-
ленческих и запасных участков [6]. 
По итогам особого совещания члена-
ми комиссии под председательством 
Степного генерал-губернатора М.А. 
Таубе была разработана программа 
для естественно-исторического и хо-
зяйственно-статистического обсле-
дования Степного края и в 1896 г. уч-
реждена экспедиция (продолжалась 
до 1902 г.), во главе с известным зем-
ским статистиком Ф.А. Щербиной [7, 
с. 150]. Переселенческим управлени-
ем в 1903 г. было обследовано хозяй-
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ственное положение переселенцев, 
для установки нормы ссуды в зави-
симости от материального благосо-
стояния переселенцев и климатиче-
ский условий мест пребывания [8, 
с. I]. В 1911–1912 гг. были проведены 
Главным управлением землеустрой-
ства и земледелия обследования пе-
реселенческих хозяйств Акмолин-
ской области, Тобольской, Томской, 
Енисейской и Иркутской губерний. 
В 1912–1913  гг. были обследованы 
старожильческие поселения Томской 
губернии. Полученный в ходе экс-
педиций статистичеcкий материал 
представлял и представляет боль-
шую ценность для научно-исследо-
вательской деятельности ученых [9] 
и послужил основой для значитель-
ного числа аналитических работ.

Большой вклад в изучение кре-
стьянского населения империи 
внесла земская статистика. Несмо-
тря на то, что Положение, принятое 
правительством, не создавало земств 
в сибирских губерниях и областях, 
а развернувшаяся кампания 1905  г. 
по обсуждению учреждения сибир-
ского земства, инициированная Ни-
колаем II быстро сошла на нет в связи 
с внутриполитическими и внешне-
политическими событиями 1905–
1906 гг. [10, с. 51]. Земские комиссии 
внесли большой вклад в изучение 
крестьянского быта. Разработан-
ная методика опроса, являвшегося 
в то время основным источником 
данных, карточные формуляры на-
блюдения, методы не сплошного уче-
та и их комбинирование со сплошным 
учетом и т.п. активно использова-
лись государственными органами, 
негосударственными организация-
ми, региональными исследователями 

для изучения крестьянских хозяйств. 
По данным земской статистики мож-
но было проследить экономическое 
состояние крестьян-переселенцев 
в местах их проживания до миграции 
на территорию Сибири. Земские пе-
чатные издания регулярно освещали 
реализацию государственной пересе-
ленческой политики [11–15].

В изучение крестьянского населе-
ния восточного региона Российской 
империи внесли отделы и подотдел 
Императорского русского географи-
ческого общества. В связи с отсут-
ствием земств и слабым функциони-
рованием статистических комитетов 
на территории Сибири правительство 
вынуждено было прибегать к орга-
низации и проведению частных ста-
тистических обследований и помощи 
общественных негосударственных 
организаций на территории Сибири. 
Эти неполитические общественные 
структуры объединяли людей разно-
го социально-культурного статуса, 
разного уровня научной подготовки. 
Краеведческая работа Западно-Си-
бирского и Восточно-Сибирского 
отделений Императорского русского 
географического общества и их по-
дотделов (Барнаул, Семипалатинск), 
внесли неоценимый вклад в изуче-
ние сибирского крестьянства в целом 
и отдельных его регионов. Только 
Западно-Сибирский отдел, по дан-
ным И.А. Скалабан, за 1877–1919  гг. 
провел десятки экспедиций и экскур-
сий на громадной территории от рек 
Надыма и Ныды до пустыни Гоби, 
издал 85 томов «Известий» и «Запи-
сок», создал музей в экспозиции и за-
пасниках которого находилось более 
100 тыс. экспонатов, имел библиоте-
ку с 30 тыс. экземпляров различных 
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изданий [16, с. 21]. Опубликовано 
огромное количество статей по исто-
рии крестьянской общины в Сибири, 
положению переселенцев в отдель-
ных районах Сибири [17–19].

Ход переселенческой политики 
активно освещался и страницах мно-
гочисленных журналов: «Северный 
вестник», «Вопросы колонизации», 
«Алтайский сборник», «Сибирские 
вопросы», «Восточное обозрение», 
«Русский вестник», «Северный вест-
ник», «Вестник Европы», «Сибирский 
листок» и др. Публикации содержа-
ли статистические сведения, взятые 
из отчетов заведующих переселен-
ческим делом на местах; результатов 
обследований местностей; матери-
алов, собранных Переселенческим 
управлением; данных переписи насе-
ления 1897 г., собственных наблюде-
ний и др. В «Вопросах колонизации», 
например, публиковались статьи, 
посвященные общим и частным про-
блемам переселения (его задачам, ор-
ганизации, перевозке переселенцев 
и т.д.), всесторонней характеристи-
ке губерний и областей Азиатской 
России, вопросам землепользования 
и землеустройства, различным видам 
помощи со стороны правительства 
и работам, которые осуществляли 
ведомства, результатам научно-при-
кладных исследований (почвенных, 
ботанических, экономических и т.д.) 
[20, с. 15]. Альтернативные точки 
зрения высказывались на страницах 
региональной периодики. Одним 

из таких изданий были «Сибирские 
вопросы», где публиковались кри-
тические замечания и точки зрения 
депутатов Государственной Думы, 
агрономов, специалистов и иссле-
дователей, отмечающих недочеты, 
не проработанность реформы, злоу-
потребление на местах [21–25].

Период рубежа XIX–XX вв. кре-
стьянское население империи изуча-
лось вне научной среды, любителями, 
людьми в рамках своей профессио-
нальной деятельности и обязанно-
стей, поэтому собранный материал 
стал актуальным и востребованным 
для академического сообщества в бо-
лее поздний период. На рубеже сто-
летий шел процесс институализации 
исторических направлений, некото-
рые из которых так и не сложились 
в самостоятельные векторы, раство-
ряясь в других. Нельзя не признать, 
что большинство работ было напи-
сано «на злобу дня», в жанре полити-
ческой публицистики. Субъективные 
пристрастия авторов, представляв-
ших разные направления обществен-
ной мысли, государственные посты, 
социальные слои повлияли на опре-
деление роли и выявленные при-
чинно-следственные связи, на объ-
ективную оценку событий. Однако 
многочисленные исследования этого 
периода времени подготовили суще-
ственную фактологическую основу 
для дальнейшего изучения истории 
и быта сибирского крестьянства.
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БАСМАЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТУРКЕСТАНЕ  
В 1918–1920 ГГ. КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №17-81-01007 «Социально-политические процессы 
в Степном крае и Туркестане в период Гражданской войны (1918–1922 гг.) 
и их отражение в исторической памяти населения постсоветских госу-
дарств Центральной Азии»)
Статья посвящена сложной дискуссионной проблеме, связанной с при-
чинами возникновения и быстрого развития басмаческого движения 
на территории Туркестана в 1918–1920 гг. Изучение данной проблемы, 
как явления социального, до настоящего времени вызывают острые дис-
куссии. На основе источников, вновь выявленных и впервые вводимых 
в научный оборот, автор показывает, что причинами возникновения 
и развития в регионе басмаческого движения, среди прочего, стали: 
непродуманная политика советского руководства в области межнаци-
ональных отношений, игнорирование особенностей этно-конфесси-
онального характера, оскорбительное попрание обычаев и традиций 
коренного населения и, наконец, грубейшие нарушения воинской 
дисциплины со стороны бойцов и командиров Красной армии. Эти 
факторы обусловили, во-первых, массовость басмаческого движения, 
а во-вторых, широкое социальное представительство коренного на-
селения Туркестана в его рядах.
Ключевые слова: басмаческое движение, советская власть, Туркестан, со-
циальный состав.
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THE BASMATCH MOVEMENT IN TURKESTAN IN 1918–1920 
AS A SOCIAL PHENOMENON

The article is devoted to a complex and debatable problem related to the 
causes and rapid development of the Basmatch movement on the territory 
of Turkestan in 1918–1920. The study of the problem of this movement as a 
social phenomenon causes heated discussions up to the present time. On the 
basis of newly discovered and first introduced scientific sources, the author 
shows that the reasons for the emergence and development of the Basmatch 
movement in the region include, among other things, were: the ill-conceived 
policy of the Soviet leadership in the field of interethnic relations, ignoring 
the features of ethno-confessional character, insulting trampling of customs 
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and traditions of the indigenous population and, finally, gross violations of 
military discipline on the part of fighters and commanders of the Red Army. 
These factors determined, first, the mass nature of the Basmatch movement, 
and, secondly, the broad social representation of the indigenous population of 
Turkestan in its ranks.
Key words: Basmatch movement, Soviet power, Turkestan, social composition.

В ряду неоднозначных и дискус-
сионных вопросов истории новейше-
го времени молодых государств Цен-
тральной Азии, получивших свою 
независимость после распада Совет-
ского Союза, наиболее сложными 
сегодня представляются проблемы 
басмаческого движения, возникшие 
после установления в Туркестане 
советской власти. Отряды басмачей 
продолжали действовать с разной 
степенью активности, по крайней 
мере, до конца 1930-х гг.

Историография этого вопроса 
берет свое начало от первого перио-
да движения и активно развивается 
до настоящих дней. При этом один 
из центральных вопросов непрекра-
щающихся в среде исследователь-
ского сообщества дискуссий - в чем 
заключаются основные причины 
возникновения басмачества и «… 
почему басмаческое движение при-
влекало в свои ряды столь большое 
количество участников из разных 
социальных групп коренного населе-
ния Средней Азии» − по-прежнему 
остается в исторической науке нере-
шенным [1, с. 29].

Советская власть в Ташкен-
те была установлена буквально 
через несколько дней после победы 
большевиков в Петрограде. Уже к 1 
ноября 1917 г. вооруженные столкно-
вения между войсками, верных Тур-
кестанскому комитету Временного 
правительства, и отрядами «револю-
ционных бойцов», подчинявшихся 

Исполнительному комитету Таш-
кентского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, завершились капи-
туляцией и арестом руководителей 
вооруженных сил Туркестана. Сле-
дует подчеркнуть, что мусульмане 
в этом противостоянии активного 
участия не принимали.

28 октября 1917 г. Совнарком Тур-
кестанского края отстранил от долж-
ности областных комиссаров Вре-
менного правительства - вместо них 
были избраны областные Совнарко-
мы [2, с. 476].

Одним из наиболее важных 
и острых вопросов в работе прохо-
дившего с 15 по 22 ноября в Ташкенте 
III Краевого съезда Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 
стал вопрос организации краевой 
власти. В итоге съезд избрал новый 
верховный орган края: Совет народ-
ных комиссаров. При этом больше-
вики и социалисты-революционе-
ры-максималисты сумели настоять 
на том, чтобы при формировании 
СНК не допускать в его составе на ру-
ководящие должности представите-
лей местного мусульманского насе-
ления. Это решение съезд объяснял 
тем, что «привлечение в настоящее 
время мусульман в органы высшей 
краевой революционной власти яв-
ляется неприемлемым как ввиду пол-
ной неопределенности отношения 
туземного населения к власти сол-
датских, рабочих и крестьянских де-
путатов, так и ввиду того, что среди 
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туземного населения нет пролетар-
ских классовых организаций, пред-
ставительство которых в органе выс-
шей власти фракция приветствовала 
бы» [3, л. 11]. Осознавая, что такое 
решение может вызвать негативную 
реакцию коренного населения края, 
делегаты съезда поясняли в своей ре-
золюции по этому вопросу, что «…
отнюдь не устраняются от активной 
работы широкие слои населения, так 
как каждый из народных комисса-
ров, стоящий во главе той или иной 
отрасли жизни края, будет иметь ру-
ководящее значение каждый в своей 
сфере деятельности, проводника-
ми же в жизнь выставляемых всем 
СНК принципов, явятся те съезды 
представителей с мест, не исключая 
мусульман (курсив мой. – В. Б.), ко-
торые будут периодически созывать-
ся тем или иным комиссаром». «Та-
ким образом, - гласила резолюция, 
- ни местное туземное население, 
ни местные интеллигентные слои 
не устраняются от активной работы 
по улучшению быта и жизни края, 
а наоборот, привлекаются к этой ра-
боте» [3, л. 11].

Однако такое разъяснение вряд 
ли устраивало национальную буржу-
азию, интеллигенцию и сколько-ни-
будь грамотную часть коренного на-
селения. Надо полагать, что решение 
съезда сыграло значительную роль 
в том, что целый ряд националь-
ных партий и мусульманских об-
щественных организаций («Шурои 
Улема», «Иттифак», «Шурои Исла-
мия») на своих собраниях и съездах 
объявили о непризнании новой вла-
сти. В итоге национальный вопрос 
стал в Туркестане одним из наиболее 
проблемных, и именно этот вопрос, 

как показали дальнейшие события, 
во многом определит формирование 
и деятельность басмаческого движе-
ния.

В ответ на создание в Ташкенте 
Совета народных комиссаров 26 но-
ября 1917  г. в Коканде под руковод-
ством партии «Шурои Исламия» был 
созван IV Всетуркестанский Курул-
тай мусульман. 27 ноября делегаты 
Курултая приняли резолюцию о про-
возглашении Туркестанской авто-
номии − «Туркистон мухторияти». 
В советской истории это образование 
известно под названием «Кокандская 
автономия». Съезд избрал органы 
власти: Временный Народный Совет 
(парламент) и Временное правитель-
ство Автономного Туркестана.

Таким образом, в регионе сложи-
лось формальное двоевластие. В ус-
ловиях, когда большевики понимали 
власть как диктатуру пролетариата 
и опирались на армию, «…возмож-
ности для решения вопроса наци-
онального самоопределения путем 
мирных демократических процедур, 
на чем продолжали настаивать лиде-
ры автономистского движения, были 
фактически исчерпаны» [4, с. 231].

В январе 1918  г. правительство 
Кокандской автономии получило 
ультиматум Ташкента о признании 
советской власти, но отказалось 
его принять. Для ликвидации само-
провозглашенной Туркестанской 
автономии из Москвы в Ташкент 
прибыли 11 эшелонов с войсками 
и артиллерией, под командованием 
Константина Осипова. В состав ка-
рателей входили также вооруженные 
дашнакские отряды. В результате 
карательных акций погибли десятки 
тысяч мирных жителей. Особой же-
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стокостью при этом отличились даш-
наки [5, л. 16].

Именно после разгрома Совета-
ми Кокандской автономии возникли 
первые значительные очаги басмаче-
ского движения. На это прямо ука-
зывал ответственный секретарь ЦК 
КП(б) Туркестана И. Сольц в статье 
«К борьбе с басмачеством», опублико-
ванной в газете ЦИК Туркестанской 
республики «Известия» 25 мая 1921 г. 
Он, в частности, писал, что «В вось-
мидневных боях за «Кокандскую 
автономию» в январе 1918  года ро-
дилось басмачество как широкое на-
циональное движение, направленное 
против русской власти». Здесь же ав-
тор статьи вполне откровенно объяс-
нял причины широты и массовости 
басмаческого движения. Он подчер-
кивал, что «Кокандские события» 
фактически были бойней для нево-
оруженных мусульманских масс го-
рода (полупролетарских и мелкобур-
жуазных). Впечатления этой бойни 
должны были надолго отравить ядом 
национальной вражды трудящихся 
мусульман и заставить сотни, даже 
тысячи, бежать, отступить вместе 
с бандами Иргаша� вглубь стра-
ны, в недоступные русской власти 
районы [6, л. 97]. Безусловный ин-
терес здесь представляет тот факт, 
что секретарь ЦК ВКП(б) Туркеста-
на, определяет басмаческое движение 
как «Широкое национальное движе-
ние населения, направленное против 
русской власти» (курсив мой –В.Б.).

Это мнение во многом разделял на-
чальник разведывательной части шта-
ба Туркфронта военком Ипполитов. 
В справке «О движении басмачества 
в Туркестанской республике с 1920-го 
по октябрь 1923 года» он, в частности, 

указывал, что «возникшее с момента 
разгрома «Кокандской автономии» 
ферганское басмачество сразу обна-
ружило тенденцию к быстрому росту 
и развитию» [7, л. 1].

Основной тезис советских 
и партийных органов при объясне-
нии причин возникновения и бы-
строго распространения басмаческо-
го движения в Туркестане строился, 
как правило, на том, что невежествен-
ное и фанатично религиозное насе-
ление вливалось в ряды басмачей 
под влиянием родовых и племенных 
вождей, религиозных авторитетов, 
беков и мулл (то есть всех тех, кто 
по объективным причинам оказал-
ся врагом революции) и начавшихся 
в регионе социально-экономических 
реформ. Отчасти такая формули-
ровка причин этого явления соот-
ветствовала реальному положению. 
Но только отчасти. На самом деле бо-
лее мощное воздействие на развитие 
ситуации оказывали, как уже отме-
чалось выше, факторы, порожденные 
деятельностью самой новой властью 
в лице ее партийных и советских ор-
ганов, а также частями Красной ар-
мии.

Дополнительным мощным фак-
тором, повлиявшим на дальнейшее 
распространение и массовость ба-
смачества, стала авантюра, связанная 
с так называемым «Колесовским по-
ходом на Бухару».

В марте 1918  г. большевистское 
руководство Туркестана, исходя 
из завышенных оценок протестных 
настроений населения Бухарского 
эмирата, предоставленных ему ру-
ководством действовавшей здесь 
партии младобухарцев, предприняло 
поход на Бухару с целью свержения 
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власти эмира. Однако этот «дикий», 
как назвал его в своих воспомина-
ниях председатель ЦИК Туркестан-
ской республики П.А. Кобозев, поход 
под руководством возглавлявшего 
в тот период СНК Туркестана Ф.И. 
Колесова закончился провалом [4, 
с. 270]. Совершенно неподготовлен-
ная в военно-техническом отноше-
нии и не мотивированная в этот пе-
риод с политической точки зрения 
операция, кроме крупных боевых 
потерь в рядах красногвардейских 
отрядов, вызвала многочисленные 
жертвы среди мирного населения.

Помимо неудачи военного харак-
тера, колесовский поход стал яркой 
иллюстрацией еще одного крайне 
негативного явления в процессе ста-
новления и деятельности новой вла-
сти. Появление красногвардейских 
частей в Бухаре и ее окрестностях 
сопровождалось массовыми грабе-
жами, мародерством и убийствами 
мирного населения. Достаточно объ-
ективную оценку результатов такой 
деятельности приводит на своих 
страницах ташкентская «Наша газе-
та», популярная в рассматриваемый 
период. В номере от 28 апреля 1918 г. 
она писала: «Поход, затеянный быв-
шим в то время председателем Сове-
та Народных Комиссаров Туркмен-
ской Республики Колесовым, резко 
повлиял на политику Бухары и в кор-
не изменил ее отношение к России. 
Поход был неудачен и не достиг сво-
ей цели, а бухарский народ, который 
был ограблен не дисциплинирован-
ными отрядами, озлобился до того, 
что потребовал войны с Туркестан-
ской Республикой» [8, л. 2].

В результате острое чувство 
протеста, нараставшее у коренного 

населения, стало все чаще перехо-
дить в вооруженное сопротивление. 
Командующий группой войск Крас-
ной армии в Фергане Михаил Сафо-
нов по этому поводу позже писал: 
«Ограбленные родственники убитых 
и изнасилованных, избитые – все 
это превращалось (согласно обы-
чаю) в кровавых мстителей, и так 
как мстить приходилось не отдель-
ным личностям, а «советским вой-
скам», то мстители вступали в ряды 
противной стороны, то есть к басма-
чам» [9, л. 76].

В этих условиях советские вла-
сти попытались решить проблему, 
используя традиционные способы 
борьбы с партизанским движением: 
брали заложников, уничтожали це-
лые селения. В 1922  г. председатель 
Совнаркома Туркестана К. Атабаев, 
анализируя ход борьбы с басмаче-
ством, заявлял следующее: «…Мы 
думали одно время ликвидировать 
басмачество огнем и мечом. В этих 
целях более или менее крупные ки-
шлаки, «пораженные басмачеством», 
уничтожались беспощадно, вслед-
ствие чего население уходило от со-
ветской власти все дальше и дальше. 
Не помогла нам и общая оккупация 
всей Ферганы. В одно время в Фер-
гану было переброшено до 30 ты-
сяч войск, и все крупные кишлаки 
были заняты гарнизонами из крас-
ноармейцев. Население оставалось 
враждебным к нам, басмачи легко 
справлялись с нашими гарнизона-
ми, и мы, наконец, вынуждены были 
убрать войска из кишлаков» [10, 
с. 83–84].

Таким образом, усиление репрес-
сий только ожесточало население 
и увеличивало количество басмачей, 
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которые с оружием в руках включа-
лись в борьбу с большевиками.

В этом контексте несомненный 
интерес представляет вопрос о соци-
альном составе басмаческого движе-
ния. Возглавлялись отряды басмачей, 
как правило, местными племенными 
и родовыми вождями (курбаши). 
Само движение развивалось под зе-
леными знаменами ислама и в силу 
этого роль идеологов, в большинстве 
своем, выполняли муллы. В целом 
же, басмачество как явление соци-
альное представляло форму откры-
того силового протеста местного 
населения против действий новых 
властей, приступивших к грубой 
ломке обычаев, культурных и наци-
ональных устоев коренных народов 
Туркестана, а также конфессиональ-
ных обрядов и традиций мусульман. 
Острое неприятие порождали также 
такие меры «военного коммунизма», 
как продразвёрстка, запрет базаров 
и свободной хлебной торговли. Эти 
факторы определили и массовый ха-
рактер протестного движения. Фак-
ты свидетельствуют, что основная 
часть бойцов отрядов басмачей была 
представлена дехканами, в массе сво-
ей абсолютно неграмотными, в ре-
лигиозном отношении фанатиками, 
слепо идущими за своими родовыми 
вождями и муллами. Отдел военно-
го контроля Главного штаба войск 
Туркестанской республики сообщал 
в направленной командованию запи-
ске, что «Туземное население присо-
единяется к Мадамин-беку, и все его 
распоряжения выполняются охотно. 
… Если бы хватило у Мадамин-бека 
оружия, то все туземное население, 
живущее в кишлаках, как один взя-
лись бы за него и пошли бы вместе 

с Мадамин-беком» [11, л. 1]. Вместе 
с тем в рядах басмаческого движения 
довольно широко были представле-
ны и другие социальные слои и груп-
пы.

Так, в начале 1919  г. сформиро-
вался крупный отряд под командова-
нием бывшего начальника милиции 
Старого Маргелана Мадамин-бека, 
о котором речь шла выше. Интерес-
но то, что на первых порах костяк его 
отряда составляли бывшие подчи-
ненные-милиционеры, которые были 
набраны в основном из городских 
жителей, в том числе из служащих 
и полупролетарских элементов.

В конце августа 1919  г. в захва-
ченном басмачами Джелал-Абаде 
состоялось расширенное совещание, 
Курултай руководителей движения. 
В нем приняли участие курбаши поч-
ти всех крупных отрядов, а также 
руководитель Крестьянской армии 
К. Монстров и представители ставки 
адмирала А.В. Колчака. 22 октября 
1919  г. в пограничном селении Ир-
кештам, на Памире состоялся оче-
редной Курултай, на котором лидеры 
басмаческого движения и Крестьян-
ской армии сформировали Ферган-
ское Временное автономное прави-
тельство во главе с Мадамин-беком. 
В его состав вошли 24 человека, в том 
числе 16 мусульман и 8 русских (кур-
сив мой. - В.Б.). Саму крестьянскую 
армию Монстрова, сформированную 
из русских крестьян-переселенцев, 
едва ли можно определять как со-
ставную часть басмаческого движе-
ния, но со всей очевидностью можно 
говорить о ней как об элементе обще-
го протестного движения населения 
Туркестана против большевистских 
властей.
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Активное влияние на развитие 
и массовость басмаческого движения 
в Туркестане, в том числе поставками 
оружия и засылкой своих офицеров 
и даже целых воинских отрядов, ока-
зывали власти Афганистана.

Во многих случаях роль сво-
еобразных военных советников 
при курбаши выполняли офицеры 
российской армии, а в самих отрядах 
воевали бывшие чиновники разного 
ранга царской администрации.

Начиная с 1919  г. открытая по-
лемика по поводу причин разрас-
тания и активизации басмаческого 
движения вышла на страницы газет. 
При этом многие материалы газет 
с большой долей откровенности да-
вали картину социального характе-
ра движения и причин, породивших 
его. Так, командующий группиров-
кой советских войск в Фергане писал 
в одной из статей, останавливаясь 
на эпизодах грабежей, убийств, ма-
родерства, которые творились в го-
родах и кишлаках Ферганы бойцами 
красноармейских отрядов: «Никогда 
не забуду сцены в большой Анди-
жанской мечети, когда более чем 2-х 
тысячная толпа мусульман рыдала 
и дико выла при перечислении обид, 
полученных от насильничавших, гра-
бивших, убивавших и надругавших-
ся над ними армян-красноармейцев» 
[9, л. 75].

«При сохранении недисциплини-
рованности, − делает вывод красный 
командарм, − Красная армия не лик-
видировала басмачество, а усилила его 
рост, не укрепила советскую власть, 
а дискредитировала ее» [9, л. 81].

Предпринятая в настоящем до-
кладе попытка анализа причин воз-
никновения басмаческого движения 

и анализа его социальной картины 
в Туркестане позволяет сделать сле-
дующие выводы:

 - Возникновение и распростра-
нение басмачества, а также широкий 
социальный состав участников этого 
движения на территории Туркестана 
в 1918–1920  гг., наряду с очевидны-
ми объективными факторами, стали 
следствием грубейших ошибок со-
ветского руководства в реализации 
внутренней политики. Поскольку 
эти ошибки затрагивали интересы 
самого широкого круга представи-
телей коренного населения региона, 
постольку это определило масштаб-
ность и социальную многогранность 
басмачества.

- Экономическая и социальная 
отсталость Туркестана требовали 
особой гибкости и постепенности 
в осуществлении революционных 
преобразований. Однако это тре-
бование в большинстве случаев 
не учитывалось в практической де-
ятельности советских и партийных 
работников. Результатом просчетов 
явились также крайняя ожесточен-
ность противоборствующих сторон 
и продолжительность вооруженного 
противостояния, унесшего десятки 
тысяч жизней.

- Предпринимаемые на первом 
этапе борьбы с басмачеством меры 
силового характера, сопряженные 
с гибелью большого количества мир-
ного населения, сопровождаемые ма-
родерством и грабежами со стороны 
бойцов и командиров Красной ар-
мии, не только не решили проблему 
басмачества, но более того, ожесто-
чили население, численно увеличили 
ряды басмаческих отрядов и расши-
рили их социальный состав.
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The article is devoted to the analysis of Soviet policy in Mongolia on the example 
of the organization of work with personnel: instructors and specialists sent to 
the Ministry of education in the initial period of socialist modernization of 
the state. Since the instructors were the main executors of Soviet policy, it was 
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В управлении всех, создавае-
мых в Монголии с начала 20-х гг. 
XX в. политических и хозяйствен-
ных структур, принимали участие 
советские представители. Они яв-
лялись сотрудниками Монценкопа, 
Проммонголстроя, представитель 

СССР был финансовым советником 
и председателем Монголбанка. Кро-
ме того, в Монголии работали со-
вместные и советские предприятия: 
акционерное общество оптовой тор-
говли Монгсовбунэр, Монголтранс, 
Монгшерсть, Совмонгтувторг, Стор-
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монг, Скотимпорт, Союзнефтеэкс-
порт. Массовый характер команди-
рование советских граждан в МНР 
приобрело в 1960-е – первой полови-
не 80-е гг. [1], однако основные мето-
ды работы формировались в период 
раннего социализма.

Роль советских инструкторов 
в построении основ будущего де-
мократического государства за-
трагивается в обобщающих публи-
кациях 1990-х – начала 2000-х гг., 
посвященных истории Монголии 
и советско-монгольским отношени-
ям. В работах С.К. Рощина исследу-
ются основные этапы политической 
борьбы за обеспечение национальной 
независимости Монголии в 20–30-е 
гг. XX в. Автор первым ввел в науч-
ный оборот материалы Российского 
государственного архива социаль-
но-политической истории (РГАС-
ПИ) раскрывающие противоречия 
между устремлениями монгольских 
демократов и интернационалистски-
ми принципами Коминтерна [2, 3]. 
Анализ политической трансформа-
ции Монголии в форме социалисти-
ческой модернизации представлен 
в исследованиях В.А. Родионова [4, 
5]. Однако проблемы взаимоотноше-
ний советских специалистов и мон-
гольских служащих, складывающи-
еся в практической деятельности, 
требуют отдельного исследования, 
поскольку не только иллюстрируют 
весь комплекс противоречий межго-
сударственных отношений, но и рас-
крывают причины успешной реали-
зации «генеральной линии».

Вопросами кадровой полити-
кой в Монголии занимались преи-
мущественно две советские струк-
туры: Восточный отдел ИККИ 

(1920–1926  гг.; Восточный секрета-
риат (март 1926–1935  гг.)) и специ-
альные комиссии при Политбюро 
ЦК ВКП(б). В данном исследовании 
на основе анализа протоколов засе-
даний Восточного Секретариата Ко-
минтерна, докладов представителей 
МНРП в Восточный секретариат, 
активной личной переписки сотруд-
ников Коминтерна и монгольского 
руководства, текстов выступлений 
на съездах МНРП, постановлений 
ЦК МНРП, отчетов уполномоченных 
Коминтерна в Монголии рассматри-
вается комплекс проблем кадровой 
политики.

Характерной чертой периода яв-
лялись многочисленные разногласия 
между советскими представителями 
Коминтерна и НКИД, связанные с их 
активным вмешательством в рабо-
ту советских специалистов. Каждая 
из структур по-своему видела задачи 
стоящие перед инструкторами: Ко-
минтерн настаивал на обязанности 
заниматься политической деятельно-
стью, вне зависимости от непосред-
ственных полномочий, обязательном 
вступлении в ряды партии, полпред 
и дипломатические представители 
настаивали на высоком профессио-
нальном уровне. Данный конфликт 
отражен в Стенограммах совещаний 
в Восточном секретариате ИККИ 
по монгольскому вопросу. В 1929  г. 
на одном из совещаний помощ-
ник уполномоченного Коминтерна 
Ф.Р. Коняев заявил: «Наш инструктор 
в то же время является политическим 
работником. А что говорят наши на-
верху сидящие товарищи (имеется 
в виду НКИД. – Н.Д.)? Но что вы ле-
зете в политику, когда вы начинае-
те творить политику, то получается 
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мешанина» [6, с. 430]. Автор прихо-
дит к выводу, что «нужно направить 
инструктаж и поставить его в такие 
условия, чтобы они были не только 
спецами, но и политическими работ-
никами» [6, с. 431]. В ходе обсужде-
ний равнодушных к политическим 
событиям специалистов называют 
«наемниками». В отсутствии долж-
ной политической пропаганды виде-
ли неудачи первых советских меди-
цинских экспедиций. В Коминтерне 
считали, что только врачи-коммуни-
сты могли вытеснить авторитетного 
конкурента – тибетскую медицину: 
«Врач должен быть еще и пропаган-
дистом» [6, с. 439].

Поиск правых элементов, 
или как их чаще называли «бе-
логвардейцев» – одно из ключевых 
направлений политики ИИКИ сре-
ди советских инструкторов. В пись-
ме Дальневосточного секретариата 
ИККИ ЦК МНРП с разъяснением 
январской (1927 г.) резолюции ИККИ 
по монгольскому вопросу отмечает-
ся, что «… особенно теперь партия 
должна тщательно проверить, кто ра-
ботает под видом инструкторов и так 
называемых специалистов. Если ин-
структоров СССР мы можем в случае 
их неправильных действий всегда 
призвать к порядку, отозвать и т. д., 
совершенно другое дело с белогвар-
дейскими элементами, примазавши-
мися к монгольским учреждениям» 
[6, с. 211]. Советское руководство 
регулярно организовывало кадровые 
проверки инструкторов в МНР. Резо-
люция Политбюро от 5 января 1928 г. 
по монгольскому вопросу обязыва-
ла «подкомиссию обеспечить дей-
ствительную чистку экономических 
организаций СССР, оперировавших 

в Монголии, наказывая за всякое 
проявление колонизаторских тен-
денций…» [7, л. 10]. В 1929 г. провер-
кой работы советских учреждений 
и предприятий в Монголии занялась 
иностранная комиссия НК РКИ (На-
родного комиссариата рабоче-кре-
стьянской инспекции).

Работе советских инструкто-
ров отводится значительное ме-
сто в докладах представителей ЦК 
МНРП в Восточный секретариат 
ИККИ. В разделе «Относительно ин-
структоров» доклада представителей 
ЦК МНРП Гэлэк-Сэнгэ и Дугарджа-
па от 1927  г. отразилось характер-
ное для этого периода стремление 
к кадровой замене: «В данное время 
расходы по содержанию инструк-
торов превышают более 1 млн. дол., 
что не может не отразиться чув-
ствительно на госбюджете, поэтому, 
вполне естественно, мы стремимся 
к замене приглашенных инструкто-
ров по мере выдвижения подготов-
ленных работников из среды самих 
монголов» [6, с. 189]. В ответном пись-
ме заведующего ДВС ИККИ Ф. Ф. Пе-
трова (Раскольникова) председателю 
ЦК МНРП Ц. Дамба-Дорджи от 20 
января 1928 г. было отмечено: «После 
доклада т.т. Гелук сенге и Дугуржапа 
мы приняли меры к снятию несколь-
ких, не соответствовавших своему 
назначению инструкторов. Сейчас 
крайне важно очистить и укрепить 
помогающий монгольскому государ-
ственному строительству советский 
инструктаж…. Но всячески противо-
действуйте общей кампании травли 
и выживания из Монголии советских 
инструкторов со стороны консерва-
тивного чиновничества, поддержи-
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ваемого правыми элементами вашей 
партии» [6, с. 299].

Другой важнейшей проблемой 
было установление соотношения 
полномочий советского инструктора 
и монгольского специалиста. В ходе 
совещания по вопросу единства 
МНРП 1931 г. с участием П. Гэндэна, 
Г. Дэмида, У. Бадархо и др. был сделан 
следующий вывод: «Мы не должны 
всегда выпячивать советников, а смо-
треть, как научились наши работни-
ки от своих советников». С другой 
стороны, монгольское правительство 
в обращениях к советскому руковод-
ству постоянно подчеркивало расту-
щую необходимость в специалистах, 
особенно для хозяйственных струк-
тур. В одной из записок, от 1931  г., 
содержался следующий перечень 
вакансий: «Нужно 161 человек – 33 
из них на замену. Из 161: 8 советников 
и старших инструкторов, 10 инструк-
торов, 126 специалистов, 17 квалифи-
цированных работников. По секрет-
ному соглашению специалисты (все) 
должны прибывать через два месяца 
после заявки, это не выполняется. 
Качество посылаемых инструкторов 
и специалистов низкое – нет опыта 
практической работы, а ответствен-
ность в Монголии большая, есть ма-
лограмотные» [8, л. 9].

К середине 1930-х гг. должност-
ные обязанности инструкторов и на-
циональных кадров было закрепле-
ны на официальном уровне. В 1934 г. 
было подписано Соглашение меж-
ду правительствами СССР и МНР 

о советниках, инструкторах, специ-
алистах. Документ предусматривал 
консультативную помощь советских 
граждан в практической работе, под-
готовку «…кадров монгольских ра-
ботников, способных в дальнейшем 
вполне самостоятельно руководить 
участком работы», подразумевался 
временный характер деятельности 
советских работников в МНР. От-
дельный раздел «О правах и обязан-
ностях советников, инструкторов 
и специалистов» регламентировал 
полномочия каждой из категорий, 
и подчеркивал их подчиненное поло-
жение перед монгольским руководи-
телем: «Советник не имеет никаких 
административных функций. Его 
задачей является общая консульта-
ция и дача советов по конкретным 
вопросам … Советник находится 
в подчинении руководителя соот-
ветствующего учреждения Монголь-
ской Народной Республики и обязан 
выполнять его распоряжения», «ин-
структор в своей работе подчинен 
соответствующему должностному 
лицу Монгольской Народной Респу-
блики», «специалисты ... являются 
непосредственными исполнителями 
работы по своей специальности» [9, 
с. 79].

Новое соглашение, об условиях 
командирования советских специ-
алистов в МНР было подписано 
в 1958 г. Оно учитывало многие про-
блемные вопросы, не затрагиваемые 
предыдущими официальными доку-
ментами.
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Введение
В 20–30 гг. ХХ в. произошли 

большие политические, экономиче-
ские, социальные и культурные из-
менения. В этот период зародились 
новые требования. Одним из нов-
шеств, введенных советской властью 
стало образование новой студен-
ческой среды, принятие в высшие 
учебные заведения без подготовки 
и возрастных ограничений. Важной 
особенностью являлся негласный 
статус высших учебных заведений 

как инструмент распространения со-
циалистической идеологии. Учебные 
заведения использовались для этой 
цели начиная с красных юрт и школ 
ликбеза до высших партийных школ. 
В цепочке партийного образования 
коммунистические университеты 
имели большое влияние на советское 
строительство в регионах.

Одним из первых коммунисти-
ческих университетов был Комвуз 
имени Свердлова, образованный 
1918  г. По его образцу в 1921  г. был 
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открыт Коммунистический Универ-
ситет Трудящихся Востока. Учебные 
программы и методы преподава-
ния КУТВ значительно отличались 
от стандартых комвузов, так как об-
учающиеся в КУТВ были, в основ-
ном, крестьянами из восточных 
окраин советской страны. Цель дан-
ной статьи заключается в изучении 
политики и задач советской власти 
в подготовке административных 
и партийных кадров для Казахстана. 
В достижении этой цели будет пред-
принят анализ положения советско-
го Казахстана по кадрам, масштабы 
привлечения простых крестьян к по-
литической подготовке и вклад КУТВ 
в строительство Советской власти 
в Казахстане.

Положение в Казахстане.
После победы в Гражданской во-

йне Советская власть начала прини-
мать меры по укреплению своих по-
зиции в регионах. Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
делали шаги для укрепления местных 
органов Советской власти расшире-
ния их компетенций, более полного 
осуществления пролетарской демо-
кратии, привлечения трудящихся 
и политической и хозяйственной де-
ятельности.

10 июля 1919  г. В.И. Ленин под-
писал декрет «О революционном 
Комитете по управлению Киргиз-
ским (Казахским) краем». В нем го-
ворилось, что Казревком учреждает-
ся как высшее военно-гражданское 
управление краем. Декрет определял 
его цели и задачи: борьба против 
контрреволюции и интервенции, 
создание условий для государствен-
ного, хозяйственного и культурного 
строительства в крае, подготовка уч-

редительного съезда Советов в Ка-
захстане. Во главе Казревкома был 
поставлен первый советский комис-
сар С. Пестковский, поляк по наци-
ональности. В составе ревкома были 
В.  Лукашев, А. Жангильдин, А.  Бай-
турсынов, М. Тунганчин, С.  Менде-
шев, Б. Каралдин, Б. Каратаев, Т. Се-
дельников. Затем в его состав вошли 
также А. Авдеев, А. Айтиев, А. Али-
беков, С. Арганчеев, С. Сейфуллин, 
X.  Габбасов, В.А. Радус-Зенькович 
и др. [1] Основная масса членов Кир-
ревкома была национальная интел-
лигенция, бывшие представители 
партии «Алаш». Привлекая нацио-
нальную интеллигенцию к сотруд-
ничеству, большевики исходили, 
прежде всего, из соображений укре-
пления власти на местах.

Алашординцы, ориентируясь 
на официальные документы РКП(б) 
о национальном самоопределении, 
в начале 1920-х гг., кажется, повери-
ли в возможность его реализации 
при Советской власти. В РКП(б) 
вступили также А. Алибеков, А. Кен-
жин, Н. Байдильдин, М. Саматов 
и др. Как свидетельствовал X. Габ-
басов, в начале 1920-х гг. бывшие 
алашординцы обсуждали идею кол-
лективного вступления в партию 
для «завоевания веса в политиче-
ской жизни» и «без различия, разде-
ляют ли они в принципе программу 
ВКП(б)». В конце концов возобладал 
здравый смысл, и, не желая никого 
обманывать, решили «предоставить 
каждому право вступления, согласно 
его убеждений» [2, с. 92].

Алашординцы на самом деле 
по инициативе и под контролем 
власти энергично включились в со-
здание советской автономии. А. Ер-
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меков возглавил представительство 
Киркрая в Москве, X. Габбасов был 
уполномоченным КирВРК при Си-
бревкоме, Б. Сарсенев - сотрудником 
краевой комиссии по созыву учре-
дительного всеказахского съезда, 
А.  Таначев - завподотделом законо-
дательных предположений КирВРК, 
А.  Кенжин - заввнешкольным отде-
лом КирВРК. В советских органах 
в начале 1920-х гг. работали также 
Б. Каратаев (он не был членом Алаш), 
И. Омаров, К. Таттибаев, И. Тере-
гулов, С. Дощанов, А. Козбагаров, 
С.  Кадирбаев и др. Ж. Акпаев воз-
главлял ряд юридических учрежде-
ний Семипалатинской и Сырдарьин-
ской губерний, служил инспектором 
народного образования и участвовал 
в этнографической работе [3].

Занятие ключевых руководящих 
постов национальной интеллигенци-
ей не давало возможности Советско-
му правительству проникнуть в глубь 
казахского населения и проводить 
свою политику по факту, а не номи-
нально. За годы, прошедшие от окон-
чания гражданской войны до начала 
коллективизации, большевики так 
и не обрели здесь почвы под ногами. 
Большевики не сомневались, что рано 
или поздно казахи к ним прислуша-
ются. Но для этого, с их точки зрения, 
следовало сперва победить влияние 
традиционных казахских элит, из-за 
которого и продолжали держаться 
порядки и обычаи, внушавшие ком-
мунистам такое отвращение. Необ-
ходимо было обезглавить (сначала 
в переносном, а позже и в прямом 
смысле) казахские кланы. Поэтому 
все мероприятия партии в основе 
своей прямо или косвенно направ-
лялись против элит казахского об-

щества, имея двойную цель: лишить 
отдельные видные фигуры, а главное 
– сломать социальные порядки. В об-
ществе, члены которого идентифи-
цировали себя, по сути, посредством 
интеграции в сложные клановые си-
стемы, существовал только один спо-
соб добиться этого: заменить кланы 
новыми формами социальной общ-
ности и сделать так, чтобы прежним 
авторитетом среди населения стали 
пользоваться другие персоны.

Но, противопоставленные ка-
захской элите простые крестьяне 
и рабочие казахского населения, даже 
вступая в ряды партийцев, не имели 
малейшего знания о движении про-
летариата. Многие партийцы имели 
весьма смутное представление об ос-
новополагающем содержании боль-
шевистской идеологии. Они не были 
толком знакомы с именем Ленина, 
ни с «Азбукой коммунизма». А на во-
прос, что такое партия, оказывались 
не в состоянии ответить даже функ-
ционеры низшего звена [4, л. 52].

Организация КУТВ и направле-
ния деятельности университета.

Для того чтобы вырастить свою 
интеллигенцию Советское прави-
тельство ввело программу «Ликвида-
ция неграмотности», была сформиро-
вана система образования. Особенно 
большое внимание уделялось поли-
тическому образованию. По всему 
государству работала разветвленная 
структура политобразовательных 
учреждений, таких как, рабфак, со-
впартшкола и высшие партийные 
школы (комвузы). Один из высших 
партийных школ которая обслужи-
вала Советский Восток и страны 
Востока, которые являются колонией 
капиталистических стран, был Ком-
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мунистический Университет Трудя-
щихся Востока имени Сталина.

21 января 1921 г. ЦК РКП(б) при-
нял постановление об организации 
в Москве восточных курсов при Нар-
комнаце. 10 февраля 1921 г. по реше-
нию ЦК РКП(б) специальным поста-
новлением ВЦИК при Наркомпросе 
восточные курсы были преобразо-
ваны в университет трудящихся Вос-
тока «для подготовки политических 
работников из среды трудящихся 
Восточных договорных и автономных 
республик, автономных областей, 
трудовых коммун и национальных 
меньшинств» [5]. Перед вузом стави-
лась задача подготовки националь-
ных кадров для работы в партийных 
и государственных органах совет-
ских восточных республик и обла-
стей и подготовка коммунистических 
и революционных кадров для стран 
зарубежного Востока.

Решение об открытии универ-
ситета было подкреплено декретом 
ВЦИК РСФСР от 21 апреля 1921  г., 
который гласил:

«1. Для подготовки политических 
работников из среды трудящихся 
восточных договорных и автономных 
Республик, автономных областей, 
трудовых коммун и национальных 
меньшинств, учреждается в Москве 
при Народном Комиссариате по де-
лам Национальностей Университет 
Трудящихся Востока.

2. В целях предоставления воз-
можности получать политическую 
подготовку широким массам трудя-
щихся, не владеющим русским язы-
ком, преподавание в Университете 
Трудящихся Востока ведется на род-
ных языках.

3. В отношениях всех видов до-
вольствия студентов, сотрудников 
и преподавателей, а равно и оплаты 
труда последних, Университет Тру-
дящихся Востока приравнивается 
к высшим учебно-военным заведе-
ниям» [6].

Вскоре в название университета 
было добавлено слово «Коммунисти-
ческий». В 1923 г. КУТВ было присво-
ено имя И.В. Сталина.

Наиболее полно задачи, ставив-
шиеся перед университетом парти-
ей и государством, раскрыты в речи 
И.В.Сталина, произнесенной им 18 
мая 1925  г. перед студентами КУТВ. 
Выступая перед слушателями, Ста-
лин говорил о двух линиях в работе 
вуза: «Одна линия – имеющая своей 
целью создать кадры, могущие об-
служить нужды советских республик 
Востока, и другая линия – имеющая 
своей целью создать кадры, могущие 
обслужить революционные потреб-
ности трудящихся масс колониаль-
ных и зависимых стран Востока» [7, 
с. 135].

В 1921–1938  гг. на обучение 
в КУТВ из Казахстана были на-
правлены более 200 казахов. Среди 
выпускников КУТВ мы можем вы-
делить видных политических деяте-
лей Казахстана, таких как Кабулов 
Ильяс, Лесписов Султан, Кенджибаев 
Бейсембай, Алтынбеков Емберген, 
Арыстанов Жусипбек и другие. Так-
же среди выпускников были буду-
щие преподаватели региональных 
совпартшкол и агитаторы. Обучение 
в КУТВ проходили и женщины. Вы-
пускники КУТВ после окончания 
учебы занимались агитационно-про-
пагандной и партийной деятельно-
стью, работали в СМИ.
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Заключение.
Таким образом, КУТВ был одним 

из главных учебных заведении, кото-
рый служил инструментом создания 
новых кадров для номенклатурной 
системы Советского правительства. 

Выпускники КУТВ в Казахстане ис-
пользовались для создания новых 
общественных форм и ценностей, 
также они послужили пластом 
для строительства Советской власти 
в регионе.
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Аннотация: в 1990-е - начале 2000-х гг. основными сферами деятельности 
организованных преступных групп Приангарья являлись: торговля 
оружием, хищение дорогих автомобилей с последующим их возвратом 
за крупное вознаграждение, рэкет по отношению к предпринимателям, 
наркобизнес, захваты предприятий (рейдерство). Члены ОПГ также за-
нимались незаконным предпринимательством, отмыванием денежных 
средств, незаконным оборотом драгоценных металлов, фальшивомо-
нетничеством и прочим. Организованная преступность являлась се-
рьезным дестабилизирующим фактором, оказывающая воздействие 
на социально-экономическую жизнь региона, на хозяйственно фи-
нансовую деятельность предприятий, на воспитание подрастающего по-
коления, на уровень культуры населения Приангарья.
Ключевые слова: организованные преступные группы (ОПГ); рейдерство; 
бандитизм.
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THE PROBLEM OF ORGANIZED CRIME IN THE ANGARA 
REGION IN THE SECOND HALF OF THE 1990S – EARLY 2000S

Abstract: in the 1990s - early 2000s, the main areas of activities of organized 
criminal groups Angara region were: arms trafficking, theft of expensive cars 
with their subsequent return for a reward, racketeering against entrepreneurs, 
drug trafficking, seizure of enterprises (raiding). The gang members also 
engaged in illegal business, money laundering, trafficking in precious 
metals, counterfeit currency and other things. Organized crime has been a 
major destabilizing factor affecting the socio-economic life of the region, on 
economic and financial activity on the education of younger generations, the 
cultural level of the population of Irkutsk region.
Key words: organized criminal groups; raiding; banditry.

В современных условиях сохра-
няются тенденции роста организо-
ванной преступности, наблюдается 

появление новых форм и теснейшая 
связь лидеров криминальных объ-
единений с коррумпированными 
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государственными чиновниками. 
При этом повышенная общественная 
опасность этого социального явле-
ния, кроме иных прочих факторов, 
состоит в том, что в отличие от обыч-
ной преступности организованная 
преступность не прячется от власти, 
а, наоборот, противопоставляет себя 
ей.

Под организованной преступ-
ностью понимается негативное со-
циальное явление, представляющее 
собой деятельность для получения, 
приумножения и легализации пре-
ступных доходов, а также совокуп-
ность иерархически построенных 
организованных преступных форми-
рований.

Целью статьи является анализ 
становления и развития организо-
ванной преступности на террито-
рии Иркутской области во второй 
половине 1990-х – начале 2000-х гг., 
как объекта оперативно-розыскной 
деятельности, а также мер противо-
действия со стороны правоохрани-
тельных органов.

Данной проблеме посвящены 
отдельные публикации следующих 
авторов: А.Л. Репецкой, Р.В. Мацин-
ского, С.А. Шоткинова, Ж.В. Остров-
ских, М.И. Мисаилова, Г.М. Тамбов-
цевой и др. Исследователями была 
дана криминологическая характери-
стика организованной преступности 
Восточной Сибири, проведен анализ 
преступности в крупных городах 
региона; дана уголовно-правовая ха-
рактеристика бандитизма; проведен 
анализ проблем борьбы с региональ-
ной организованной преступностью 
[1]. Однако авторами, в основном, 
были изучены аспекты деятельно-
сти развития ОПГ и борьбы с ними 

на территории Восточной Сибири 
в целом. В связи с этим возникла не-
обходимость в проведении исследо-
вания по отдельно взятому региону 
Иркутской области.

В 1990-е – начале 2000-х гг. неста-
бильность экономической и обще-
ственно-политической жизни стра-
ны, снижение жизненного уровня 
большинства населения, нравствен-
ная деградация, а также ряд других 
факторов создали благоприятные 
условия для роста организованной 
преступности.

Основными сферами деятель-
ности организованных преступных 
групп (ОПГ) являлись: торговля ору-
жием, хищение дорогих автомобилей 
с последующим их возвратом вла-
дельцам за крупное вознаграждение, 
рэкет по отношению к предприни-
мателям, наркобизнес, захваты пред-
приятий (рейдерство).

В официальной статистике ред-
ко встречались экономические пре-
ступления, совершенные ОПГ. К та-
ким преступлениям можно отнести 
незаконное предпринимательство, 
легализацию (отмывание) денеж-
ных средств, понуждение к совер-
шению сделки, незаконный оборот 
драгоценных металлов, фальшиво-
монетничество и прочие. Последние 
преступления в статистике встреча-
лись нечасто. Это свидетельствует, 
во-первых, о том, что проявления 
в данной сфере носили высокола-
тентный характер, во-вторых, о том, 
что статистика была сведена к при-
митивным формам организованной 
преступной деятельности, прежде 
всего, гангстерской направленности 
[2, с. 127].
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В Иркутской области в 2003  г. 
было зарегистрировано 20 престу-
плений данного вида, в 2004  г. – 24 
(темп роста – 20  %), а в 2005  г. – 19 
(снижение на 20,8 %). Число участни-
ков организованных групп в 2003  г. 
составило 20, в 2004 г. – 12 (снижение 
на 40 %), а в 2005 г. – 23 (темп роста 
91,7 %) [3, с. 91].

На территории Приангарья ак-
тивно действовало Братское преступ-
ное формирование, которое являлось 
самым многочисленным и наиболее 
опасным формированием в исследу-
емом регионе. В данное сообщество 
входило пять крупных организо-
ванных преступных формирований, 
а также преступные группы, возглав-
ляемые «положенцами» практически 
каждого города Иркутской области. 
Эти группировки также подразделя-
лись на более мелкие формирования 
в соответствии с направленностью 
преступной деятельности [4, с. 112].

Структура организованных пре-
ступных формирований Прианга-
рья включала, помимо славянских 
преступных группировок, следую-
щие этнические группы: китайские, 
цыганские, ингушские, чечен-
ские, грузинские, азербайджанские 
и армянские. Большинство указан-
ных преступных формирований 
были подконтрольны братскому пре-
ступному сообществу и регулярно 
отчисляли деньги в его кассу. Исклю-
чение составляли лишь ингушские 
и чеченские. В регионе существовали 
и преступные группы, действующие 
единолично, непродолжительный 
период времени, которые не оказы-
вали значительного влияния на кри-
минальную ситуацию в регионе [5, 
с. 37].

С середины 1990-х гг. в Иркут-
ской области отмечался рост показа-
телей состояния бандитизма, причем 
темпы его прироста значительно пре-
восходили аналогичные показатели 
по России Удельный вес зарегистри-
рованных фактов бандитизма в Ир-
кутской области в общем объеме вы-
явленного в Сибирском федеральном 
округе в 2005  г. составлял 42,3  % [6, 
с. 139].

Особенности географического 
положения, социально-экономиче-
ского и культурного развития ре-
гиона Приангарья обусловливали 
специфику развития не только са-
мой организованной преступной 
деятельности, но и факторов, ее де-
терминирующих. К таковым можно 
было отнести: криминальную суб-
культуру, сложившуюся в результа-
те нахождения в Иркутской области 
значительного числа уголовно-ис-
полнительных учреждений; большое 
количество природных ресурсов; 
территориальное расположение ре-
гиона вблизи государств, в этих ре-
сурсах заинтересованных; наличие 
нелегальных миграционных потоков 
граждан из ближнего и дальнего за-
рубежья; широкое распространение 
коррупции в сфере управления.

В 1997  г. в производстве област-
ного следственного комитета нахо-
дилось 115 уголовных дел, сумма 
ущерба, нанесенного их фигуранта-
ми, составляла около 100 млрд. не-
деноминированных рублей. 58 дел 
было направлено в суд. Совмест-
но с Восточно-Сибирским регио-
нальным управлением по борьбе 
с организованной преступностью 
(РУБОП) было задержано пять бан-
дитских групп [7, с. 5].
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В том же году милицией области 
было раскрыто и передано в суд 140 
преступлений, совершенных органи-
зованными группировками, изъято 
54 единицы оружия, 3 тыс. патронов, 
71 граната. Кроме того, было возвра-
щено потерпевшим 28 единиц авто-
транспорта, разоблачено несколько 
группировок бандитской направлен-
ности [8, с. 4].

Проведем сравнение статисти-
ческих выкладок 1993  г. с итогами 
1997  г. Цифры таковы: количество 
преступлений, совершенных банда-
ми в Иркутской области, увеличи-
лось в 2,3 раза. Однако и уголовных 
дел в суд было направлено в 3,8 раза 
больше. В восемь раз больше было 
осуждено лидеров и участников 
преступных групп. За пять лет была 
изъята 1141 единица оружия: 53 ав-
томата, 88 пистолетов, 56 тыс. патро-
нов (!), 453 гранаты, 217 кг взрывча-
тых веществ. Этого арсенала хватило 
бы, чтобы вооружить роту солдат [9, 
с. 81].

В 1998 г. в Братске была осужде-
на ОПГ В. Шелькова, на их счету 
значилось 23 преступления. Банда 
Н. Полужникова, осужденная в кон-
це 1997г., совершила 17 преступле-
ний. Было раскрыто 54 умышленных 
убийств. В суд было направлено дело 
отца и сына Тищенко, устроивших 
перестрелку летом 1996 г. в шашлыч-
ной в микрорайоне Ново-Ленино 
г.  Иркутска. На месте осталось три 
трупа. Позже выяснилось, что один 
из застреленных был преступным ав-
торитетом [10, с. 3].

Иркутская область в конце 1990-х 
гг., наряду с Московской и Свердлов-
ской областями, давала самый высо-
кий в стране рост бандитизма. Связа-

но это было, прежде всего, с высокой 
степенью социального напряжения, 
концентрацией финансовых и сы-
рьевых ресурсов. Рост преступлений 
этой категории в Восточно-Си-
бирском регионе составил 92,3  %, 
а по Иркутской области –125 % (для 
сравнения: в России он чуть превы-
сил 24 %) [11, с. 52–53].

В результате мер, принятых под-
разделениями РУБОП, в первом по-
лугодии 1999  г. в Приангарье была 
пресечена деятельность 25 бандгрупп 
и семи преступных сообществ, кото-
рыми в общей сложности было со-
вершено около 390 злодеяний, из них 
38 убийств. К уголовной ответствен-
ности за бандитизм был привлечен 
131 чел., в суд направлено 12 уголов-
ных дел.

В конце 1990-х гг. на территории 
региона наметилась тенденция роста 
преступлений, связанных с похи-
щениями людей. Если за весь 1998 г. 
было зарегистрировано 36 фак-
тов незаконного лишения свободы, 
то за шесть месяцев 1999 г. было вы-
явлено 33 [12, с. 4].

Все более опасным фактором де-
стабилизации обстановки в Иркут-
ской области становилась усиливаю-
щаяся вооруженность криминальных 
структур, распространенность хище-
ний оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. За первое полугодие 
1999  г. структурными подразделени-
ями РУБОП из незаконного оборота 
было изъято 57 ед. оружия, из них 
огнестрельного – 29, в том числе на-
резного – 22. Боеприпасов – 3393 шт. 
Взрывчатых веществ 12,6 кг. Взрыв-
ных устройств – пять. По данным 
фактам было возбуждено 45 уголов-
ных дел, по которым к уголовной от-
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ветственности было привлечено 96 
чел. [13, с. 4].

За три месяца работы в 2000  г. 
областная следственная группа 
не только выявила масштабы про-
исходящего преступного беспреде-
ла, но и основательно прижала кри-
минальный элемент. Милиционеры 
раскопали 34 преступления общеэко-
номической и уголовной направлен-
ности, ущерб по которым составил 
9 млн. долл. и 141 млн. руб., причем 
сумма возмещенного ущерба была 
невелика – лишь 5,5 млн. руб. Дей-
ствия группы предотвратили хи-
щений еще на 7,7 млн. долл., был 
наложен арест на имущество сто-
имостью в полмиллиона долларов. 
Было арестовано 29 подозреваемых, 
среди них – участники преступных 
группировок из гг.Братска и Иркут-
ска. Например, за хищение более 100 
тонн цветных металлов с БрАЗа было 
арестовано 18 членов братской ОПГ 
[14, с. 3].

За девять месяцев 2001 г. сотруд-
никами РУБОП было выявлено 208 
преступлений, в 2002  г. за такой же 
срок – 293. Прирост составил 40,8 %. 
В 2001  г. было раскрыто 38 престу-
плений по сбыту наркотиков, в 2002 г. 
– 78. Было изъято 10 кг зелья, в том 
числе героина – 2,1 кг. За девять ме-
сяцев 2002 г. огнестрельного оружия 
было изъято у преступников вдвое 
больше, чем в 2001г., а взрывчатки – 
больше почти в восемь раз [15, с. 3].

В 2002  г. Иркутское управление 
по борьбе с организованной пре-
ступностью выявило на 32,9 % боль-
ше уголовных правонарушений, чем 
за тот же период 2001 г., лишь крас-
ноярцы смогли удержаться на преж-
них рубежах (у них был прирост 

в десять раз меньше, чем у иркутян – 
на 3,8 %). Другие города Сибири по-
сле реорганизации службы по борь-
бе с организованной преступностью 
снизили показатели: с минусом 
в 2002 г. работали управления в Чите  
(– 1,3 %), Улан-Удэ (– 15,3 %), Кемерове  
(– 16,2 %), в Барнауле (– 16,8 %), в Но-
восибирске (– 31,1 %) [16, с. 9].

В 2002  г. в регионе было задей-
ствовано 72 ОПГ, на оперативном 
учете их насчитывалось 109. При этом 
воровская среда стала более консоли-
дированной. Власть в криминальном 
мире продолжал удерживать в своих 
руках лидер братского преступного 
сообщества В. Тюрин [17, с. 4].

В первом полугодии 2002 г. была 
пресечена деятельность 73 органи-
зованных преступных групп, а к уго-
ловной ответственности были при-
влечены 223 члена ОПГ. Количество 
выявленных преступлений эконо-
мической направленности возрос-
ло на 15,5  %, в том числе по линии 
криминальной милиции – на 21,2 %. 
Заметно активизировалась дея-
тельность подразделений по борьбе 
с незаконным оборотом наркоти-
ков. На 4,4 % больше было выявлено 
преступлений, связанных со сбытом 
наркотиков. Усилилась борьба с нар-
кодиллерами, групповыми и органи-
зованными формами преступности. 
В 2002  г. по выявляемости тяжких 
и особо тяжких преступлений Ир-
кутская область занимала четвертое 
место в России, а по сбыту – десятое. 
Из незаконного оборота было изъято 
более 2,5 кг героина, 10 кг опия, 16 кг 
гашиша [18, с. 29–30].

В 2002 г. в регионе в два раза вы-
росли показатели по числу выявлен-
ных наркопреступлений, совершен-
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ных ОПГ. Если в целом в РФ уровень 
выявления фактов сбыта наркоти-
ков в 2002 г., по сравнению с 2001 г., 
снизился на 18  %, то в Иркутской 
области подобных фактов выявлено 
на 21 % больше [19, с. 2].

Летом 2003  г. были завершены 
и переданы для рассмотрения в суд 
80 уголовных дел с квалификацией 
«совершено организованной пре-
ступной группой». Для сравнения: 
за пять месяцев работы комитета 
по наркоконтролю было выявлено 
175 преступлений. Из них было вы-
явлено 146 фактов сбыта, изъято око-
ло 4 кг наркотиков, в том числе 1,4 кг 
героина, 14,5 г опия, 1,7 кг гашиша 
и 164 г гашишного масла. В суд было 
направлено 56 уголовных дел [20, 
с. 3].

По сравнению с годом ранее, 
в 2003  г. было выявлено на 12  % 
больше преступлений с наркотика-
ми, а совершенных ОПГ – на 17  %. 
При этом в 3,5 раза увеличилось 
число раскрытых дел по наркосбыту, 
фигурантами в которых выступали 
члены организованных преступных 
группировок [21, с. 15–16].

Очень сложной оставалась опе-
ративная обстановка в трех самых 
крупных городах региона: Иркутске, 
Ангарске и Братске, где в совокупно-
сти регистрировалось более полови-
ны всех преступлений, совершенных 
ОПГ. Несмотря на то, что милиции 
и подразделениям РУБОП удалось 
существенно снизить количество 
тяжких и особо тяжких преступных 
деяний, они оставались доминирую-
щими: 37,5 % среди всех зарегистри-
рованных [22, с. 69].

В 2003  г. правоохранителями 
было раскрыто свыше 600 преступле-

ний, совершенных в составе органи-
зованных группировок, что на треть 
было больше, чем в 2002  г. Причем 
количество выявленных особо тяж-
ких злодеяний возросло в полто-
ра раза. Подразделениями РУБОП 
была прекращена деятельность 62 
организованных преступных групп, 
к уголовной ответственности было 
привлечено 167 участников крими-
нальных формирований. Было воз-
буждено 58 уголовных дел за неза-
конный оборот оружия, изъято 145 
единиц оружия, свыше 13 кг взрыв-
чатых веществ. Выявлено 126 фак-
тов хищения оружия и боеприпасов, 
что на 27,3 % больше, чем в 2002 г. [23, 
с. 3]

В начале 2000-х гг. Иркутская об-
ласть лидировала по раскрываемости 
преступлений, совершенных в со-
ставе организованных преступных 
группировок. В 2003  г. их было рас-
крыто 451, что на 20  % больше, чем 
в 2002 г. [24, с. 3].

В 2003 г. по обвинению в органи-
зованной преступной деятельности 
в суд было отправлено 76 уголовных 
дел, в которых фигурировало 253 чел. 
и 554 эпизода. Пять из этих дел ква-
лифицировались как дела о банди-
тизме. Было окончено 20 уголовных 
дел по организованным преступным 
группировкам в отношении 45 лиц. 
В частности была осуждена банда Л. 
Дорофеева (11 чел.), совершавшая 
разбойные нападения на магазины 
в Куйбышевском районе г.Иркутска. 
Предстала перед судом ангарская 
банда К. Перетолчина (9 чел.), совер-
шившая 30 преступлений, в том чис-
ле квартирные разбои [25, с. 2].

Если говорить о том, какие тер-
ритории Приангарья давали наи-
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большее количество преступлений, 
совершаемых ОПГ, то это Иркутск, 
Братск, Ангарск и Усть-Илимск. Об-
щее количество преступлений (по 
итогам 2004 г.) возросло незначитель-
но, всего на 2,3 %, и составило свыше 
6,7 тыс. фактов. При этом было рас-
крыто почти 3,6 тыс. преступлений, 
т.е. каждое второе [26, с. 71].

Перечень городов с наиболее 
сложной криминогенной ситуацией 
был традиционен. В совокупности 
именно эти четыре города давали 
около половины всех зарегистриро-
ванных на территории Приангарья 
преступлений. К тому же в Братске 
был самый низкий показатель рас-
крываемости: в 2003  г. всего 38,9  %. 
Для сравнения: в 2004 г. братские ми-
лиционеры раскрывали лишь 26,7 % 
преступлений [27].

В первом полугодии 2005 г. в Ан-
гарске количество преступлений уве-
личилось на 60,6  % по сравнению 
с тем же периодом 2004  г. Частич-
но рост числа зарегистрированных 
преступлений стал следствием про-
курорских проверок, в результате 
которых были отменены 136 поста-
новлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел по ранее совершен-
ным правонарушениям. Несмотря 
на существенный рост, удельный 
вес числа совершенных преступле-
ний из расчета на 10 тыс. населения 
в Ангарске (163) оставался ниже, чем 
в Иркутске (217) и Братске (184) [28, 
с. 3].

Все больше совершалось слож-
ных, многоэпизодных преступлений, 
связанных с бандитизмом. Возьмем 
банду М. Фирсова, совершавшую 
преступления в Тулунском, Ниж-
неудинском и Куйтунском районах: 

к уголовной ответственности было 
привлечено 15 чел., предъявлено об-
винение в совершении 33 преступле-
ний, в том числе шести убийств. Шла 
работа по делу о банде, совершившей 
пять умышленных убийств в Ангар-
ске и Усолье-Сибирском, было завер-
шено расследование убийства полит-
технологов партии «Родины».

В 2005  г. трое обвиняемых, 
совершивших преступления 
в Нижнеудинске и Омске, предстали 
перед судом. Были направлены в суд 
дела известных криминальных ав-
торитетов П. Скрипника и С. Берду-
ты, которым вменялась организация 
вооруженных групп в городах обла-
сти. 14 обвиняемых были ознаком-
лены с материалами уголовного дела 
перед передачей в суд [29, с. 2].

Ангарск, наряду с Иркутском 
и Братском, стал одним из крими-
нальных центров Приангарья. Бан-
дитское сообщество испытывало 
к городу экономический интерес. 
Прежде всего, это были кражи нефти 
и ГСМ, на чем делал хорошие день-
ги криминалитет. Время от времени 
Ангарск сотрясали криминальные 
войны: лидеры ОПГ делили сферы 
преступного влияния. Так повелось 
ещё с 1990-х гг., когда, собственно, 
возникла и серьёзно заявила о себе 
организованная преступность горо-
да в виде основных, сохранившихся 
и до сер. 2000-х гг. криминальных 
структур: «Казино», «Квартальные», 
«Дроби», «95-й квартал», «Пожарни-
ки», ОПГ В. Рзаева [30, с. 7–8].

С середины 1990-х гг. власть 
в криминальной среде Приангарья 
прочно удерживал руководитель 
братской ОПГ В. Тюрин. Он предпо-
читал руководить своими подданны-
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ми из Москвы, а то и со своей виллы 
в Испании. Именно с его согласия 
в каждом городе и райцентре обла-
сти назначался так называемый по-
ложенец, «серый мэр», отвечающий 
в преступной среде. В. Тюрин «разда-
вал портфели» – ставил своих людей 
на выгодные в преступной иерархии 
должности, определял всем лиде-
рам группировок процент отчисле-
ний в криминальный бюджет, давал 
«добро» или запрет на занятие тем 
или иным бизнесом и таким образом 
влиял на взаимоотношения конку-
рентов и сферы действия «авторите-
тов» на контролируемой территории. 
По оценкам оперативных источни-
ков в 2005 г. «налог» в криминальный 
бюджет составлял в Ангарске от 25 
до 50 % прибыли каждой преступной 
группировки – в зависимости от рас-
положения «серого мэра» к лидеру 
[31, с. 3].

Одним из приоритетных направ-
лений в теневой экономике Ангарска 
являлось хищение нефти и нефтепро-
дуктов, посреднические услуги по их 
сбыту. Этот бизнес тоже принял фор-
му легального. Происходило это так: 
открывалась фирма, она получала за-
конным порядком необходимую ли-
цензию, строила нефтебазы и заправ-
ки. Потом часть сырья оплачивалась 
по закупочным ценам, чтобы иметь 
возможность легальным документам 
сбыть заодно и похищенное у компа-
нии «Транссибнефть».

Чтобы вывезти с АНХК и спи-
сать дизельное топливо, бензин, мас-
ло, металл, составлялись подробные 
схемы. Без участия работников ком-
бината проведение операций такого 
рода было обречено на срыв, поэто-
му на охранников, руководителей 

среднего звена оказывалось давле-
ние. Им угрожали, иногда избивали. 
Сотрудники РУБОП периодически 
задерживали и милиционеров, вклю-
чённых в этот криминальный бизнес 
[32, с. 3].

В период с 2002 по 2005 г. на тер-
ритории Иркутской области было 
зарегистрировано около 60 убийств, 
вызвавших широкий общественный 
резонанс. Из них почти половина 
была раскрыта оперативниками уго-
ловного розыска и подразделений 
по борьбе с организованной преступ-
ностью, в тесном сотрудничестве 
с коллегами из ФСБ и прокуратуры.

В региональном «челночном» 
бизнесе крутились большие деньги, 
которые, в свою очередь, привлекали 
организованные преступные группы, 
многие из них создавали на этниче-
ской основе. В среде торговцев про-
цветали рэкет, шантаж и вымогатель-
ства, не говоря уже о мошенничестве, 
кражах и нарушениях паспортно-ви-
зовых правил. В 2005 г. зарубежными 
гостями было совершено 260 право-
нарушений, что на 251,4  % больше, 
чем в 2004 г., в отношении иностран-
цев было возбуждено 32 уголовных 
дела [33, с. 2].

Региональная организованная 
преступность имела высокие темпы 
прироста, а изменения ее состояния 
носили скачкообразный характер, 
причем темпы прироста зареги-
стрированной организованной пре-
ступности превышали темпы роста 
всей преступности в целом. Между 
тем, динамика удельного веса заре-
гистрированной организованной 
преступности в общей структуре 
на территории Приангарья изменя-
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лась незначительно: от 1,1 % в 2001 г. 
до 1,7 % в 2003 и 2005 гг. [34, с. 121].

В 2006  г. рост организованной 
преступности в регионе составил 
1,3  %. Это было несколько ниже об-
щероссийского показателя, который 
был равен 2  %. Аналогичные тен-
денции имел и удельный вес лиц, со-
вершивших преступления в составе 
организованных преступных форми-
рований. Однако уровень выявления 
таких лиц был ниже уровня реги-
страции организованных преступле-
ний: в 2006 г. он был чуть меньше 1 %. 
Было разоблачено шесть бандитских 
группировок и два преступных сооб-
щества (П. Скрипника и С. Бердуты), 
на счету которых, по мнению следо-
вателей, были десятки преступле-
ний, имевших общественный резо-
нанс, в том числе заказные убийства. 
В 2005  г. было выявлено более 300 
налоговых преступлений, что позво-
лило возместить в бюджеты различ-
ных уровней свыше 1,5 млрд. руб. [35, 
с. 2].

Подводя итоги, необходимо от-
метить, что организованная преступ-
ность в Иркутской области на рубеже 
веков сформировалась и развилась 
как системное общественно опас-
ное явление, обладающее способно-
стью к изменению социальной среды 
в своих интересах. Анализ количе-
ственных и качественных показате-
лей организованной преступности 
свидетельствует о том, что масштабы 
активной деятельности организо-
ванной преступности представля-
ли угрозу безопасности населения 
не только на территории Иркутской 
области, но и Восточной Сибири 
в целом. Она являлась серьезным 
дестабилизирующем фактором, 
оказывающая воздействие на соци-
ально-экономическую жизнь реги-
она, на хозяйственно финансовую 
деятельность предприятий, на вос-
питание подрастающего поколения, 
на уровень культуры населения При-
ангарья.
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ПОТЕНЦИАЛ МОРСКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ XXI 
В. В РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КНР 

В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В статье исследуется экономический проект «Морской шелковый путь 
XXI в.» с точки зрения интеграционных процессов азиатского вектора. 
Дается комплексная оценка реализованных мероприятий в рамках ука-
занной инициативы и акцентируется внимание на экономическом и по-
литическом профиците, получаемом китайской стороной от участников 
регионализации. В ходе анализа статистических данных учитывались 
мнения авторов, представляющих страны-участницы проекта, на ино-
странных языках. Автор приходит к выводу, что формирование благо-
настроенного на взаимное сближение имиджа у инициатора вызвано, 
прежде всего, решить комплексный вопрос расширяющегося влияния 
и создать метод его применения.
Ключевые слова: Китай, АСЕАН, Морской Шелковый путь XXI в., со-
вместное партнерство, экономические зоны, интеграция.
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THE POTENTIAL OF THE “21ST CENTURY MARITIME SILK 
ROAD” PROJECT IN THE PRC’S INTEGRATION POLICY FOR 

THE EAST ASIA

The article examines the economic project “21st Century Maritime Silk Road” 
on the base of integration processes in the frameworks of the Asian vector. The 
author has given a comprehensive assessment of the activities implemented 
within the framework of this initiative, and emphasized on the economic and 
political profit that the Chinese side receives from regionalization participants. 
The analysis of statistical data is based on the opinions of the authors who 
are representing the countries which participate in the project in foreign 
languages. The researcher has reached the conclusion that the formation of 
a well-tuned image on the initiator’s mutual convergence caused the complex 
issue of expanding influence and the method of its application.
Keywords: China, ASEAN, 21st Century Maritime Silk Road, mutual 
partnership, economic zones, integration.

КНР, как мощный политический 
актор, после экономико-политиче-
ских преобразований стал активно 

вливаться в регион Восточная Азия 
и на начало XXI в. зарекомендовал 
себя в качестве регионального лиде-
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ра. Инициируя многие проекты, Ки-
тай задает собственную специфику 
интеграционным процессам в Вос-
точной Азии. Морской шелковый 
путь XXI в. – это бесспорно мощ-
нейший стимул для интенсифика-
ции экономической интеграционной 
практики стран региона. Но насколь-
ко действенным окажется потенциал 
этой идеи китайского руководства, 
позволит ли он вывести интеграцию 
Китая с АСЕАН на качественно но-
вый уровень, еще предстоит исследо-
вать.

Экономическая зона «Морской 
Шелковый путь XXI века» как ини-
циатива китайского актора была оз-
вучена Си Цзиньпинем в октябре 
2013  г. Она является стратегической 
программой, выдвинутой КНР 
для поддержания и развития регио-
нальной транспортной инфраструк-
туры. Таким образом по замыслу 
инициаторов, государства Южной 
и Юго-Восточной Азии окажутся 
включены в единую транспортную 
систему, что будет способствовать 
активному и тесному интеграцион-
ному сотрудничеству. Также оче-
видное преимущество заключается 
во всеобъемлющем характере про-
екта: присоединиться к нему могут 
все заинтересованные государства 
и компании. Более того, КНР настро-
ена создать максимально выгодный 
характер сотрудничества в регионе, 
поэтому позволяет выбирать жела-
тельный для каждого игрока уровень 
и формат взаимодействия [1].

На сайте МИД КНР в 2015 г. был 
опубликован официальный документ 
«Прекрасные перспективы и практи-
ческие действия», где китайская сто-
рона подчеркивает мягкий и гибкий 

характер современного партнерства: 
«...МШП укрепит сотрудничество 
и взаимное доверие между странами, 
откроет новые возможности для ре-
гионального процветания» [2]. Дру-
желюбный настрой связан с геополи-
тической данностью проекта: многие 
из стран являются членами АСЕАН. 
Маршрут транспортных коридоров 
пролегает через Камбоджу, Вьет-
нам, Таиланд, Малайзию, Мьянму, 
Индонезию, Бангладеш, Шри-Ланку 
и т.д. Как считают некоторые отече-
ственные и зарубежные ученые, это 
позволит обеспечить усиление тес-
ного экономического объединения 
Китай-АСЕАН. Точно в таком же 
ключе изложена официальная по-
зиция КНР. Так Премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян, проводя очередную 
конференцию, посвященную пар-
тнерству с АСЕАН, в 2016 г. подчер-
кнул, что необходимо формировать 
Морской Шелковый путь с участием 
стран АСЕАН и создавать стратеги-
ческие опорные пункты для развития 
внутренних регионов [3]. Перечис-
ляемые преимущества этого сотруд-
ничества можно разделить на две 
крупные категории: инфраструктур-
но-транспортная, а также широкая 
инвестиционно-целевая программа, 
включая практику товарных и иных 
кредитов.

Для оценки потенциала проекта 
видится необходимым проанализи-
ровать комплекс уже реализованных 
китайской стороной мер. В 2014  г. 
глава МИД КНР Ван И заявил о пре-
доставлении странам-участницам 
АСЕАН всю необходимую инфра-
структуру для интеграции в ини-
циативу «Морской Шелковый путь 
XXI века». Китайский грант (600 
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млн дол. в качестве помощи), вы-
данный правительству Камбоджи 
избавил от необходимости брать 
деньги у Азиатского банка развития 
для строительства железной доро-
ги, связывающей страну с Вьетна-
мом. При поддержке Китая растет 
также общий уровень безопасности 
Камбоджи на границах с Таиландом 
и Вьетнамом. Мощным орудием Кам-
боджи против Вьетнама может стать 
согласие на создание военной базы 
НОАК в Камбодже [4, с. 66]. Вьет-
нам является ключевым звеном ки-
тайского проекта МШП, поскольку 
он контролирует ряд пунктов мате-
риально-технического обеспечения 
военных баз снабжения, например, 
залив Камрань. В 2018  г. здесь пла-
нируется открыть обновленную пор-
товую инфраструктуру, способную 
принимать большие контейнерово-
зы.

Следуя этой же концепции китай-
ские компании Tianjin Port Co., Ltd 
и China Harbour Engineering Co., Ltd. 
в последнее время демонстрируют 
заинтересованность в финансирова-
нии развития Индонезийских портов 
с общим объемом инвестиций 55,4 
млрд дол., особо интересен Куала 
Танджунг, расположенный недалеко 
от Малаккского проблемного для Ки-
тая пролива. Еще одна страна АСЕАН 
Малайзия позитивно отнеслась к ки-
тайской инициативе. Для реализации 
намеченных проектов правительство 
планирует к 2020  г. привлечь 118 
млрд дол. местных и иностранных 
инвестиций [5, с. 460]. Можно отме-
тить, что китайские инвестиции уже 
присутствуют в экономике Малай-
зии.

В информационном бюллетене 
института международных дел «RSIS 
Commentary» была опубликована 
новость о том, что в 2013  г. китай-
ская компания Guangxi Beibu Gulf 
International Port Group купила 40 % 
акций малайзийского консорциума 
порта Куантан за 102 млн дол. [6].

С Таиландскими инфраструктур-
ными компаниями в 2015 г. был под-
писан меморандум о взаимоотноше-
ниях. По его задумке, искусственный 
водный путь соединит Южно-Ки-
тайское море с Андаманским в обход 
Малаккского пролива, одного из са-
мых загруженных и опасных в мире. 
Ожидается, что Китай не только при-
мет участие в строительстве объекта, 
но и после его ввода в строй получит 
определенные права на новую транс-
портную артерию. Также межправи-
тельственное соглашение по проекту 
было подписано осенью 2015 г. Порт 
Янгон в Мьянме объявлен промежу-
точным пунктом МШП. Кроме того, 
в Мьянме Китай реализует проект 
строительства нефтяного трубопро-
вода, что позволило несколько сни-
зить его зависимость от поставок 
ближневосточной нефти через стра-
тегический Малаккский пролив [7, 
с. 210].

Сопоставление этих меропри-
ятий в контексте тесного интегри-
рования носит ярко выраженный 
экономический характер, но инте-
грационный аспект в китайском про-
екте не главный параметр. В класси-
ческих вариантах, возможно, он даже 
не будет активно присутствовать, 
поскольку полномасштабную инте-
грацию двадцати одного государства 
АСЕАН сложно полностью реали-
зовать. К тому же, Китай это делает 
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независимо от данного проекта – су-
ществует около двадцати свободных 
экономических зон с разными госу-
дарствами в разных форматах и одна 
централизованная ВРЭП. Несмотря 
на принимаемые шаги, главные реги-
ональные акторы все еще находятся 
на первоначальной стадии экономи-
ческой интеграции. Из всего этого 
набора мер можно вывести стратеги-
ческие цели, преследуемые Китаем:

1) поддерживать производствен-
ную сеть в регионе, стимулировать 
торговлю и повышать роль Китая 
как инвестиционной возможности, 
источника капитала в глазах АСЕАН;

2) расширять и связывать мор-
ские системы;

3) повысить надежность, с тем, 
чтобы облегчить напряженность 
в регионе, связанную с территори-
альными спорами и чувствительны-
ми историческими проблемами.

Также эти цели отражают между-
народное стратегическое мышление 
нового лидера КНР, соответствуют 
основному тренду эпохи в отноше-
нии мира, сотрудничества и взаим-
ной выгоды, по мнению президента 
китайского азиатско-тихоокеанского 
научного общества Чжан Юньлина.

По мнению российского исследо-
вателя Д. Мосякова, проблема даль-
нейшего сближения состоит в том, 
что Китай для стран АСЕАН уже 
не является образцом для подража-
ния. Они не доверяют Пекину и отка-
зываются идти с ним на какие-либо 
политические договоренности и со-
юзы [8, с. 80]. Поэтому иногда воз-
никает шквал критики в зарубежной 
литературе.

Вьетнамский ученый-исследо-
ватель Tetsuya Abe в работе «China, 

Vietnam to cooperate on new trade 
corridor» приводит ряд замечаний 
по поводу истинного движущего 
фактора этой инициативы [9]. Ана-
лизируя его работу можно прийти 
к выводу, что инициатива «Шелко-
вый путь» в Восточном море явля-
ется частью трехсторонней тактики 
Китая:

1) осуществление деятельности 
по навязыванию своего права владе-
ния и управления всем Восточным 
морем;

2) пропаганда и решительная ре-
акция на критику регионального со-
общества;

3) брошенный вызов прочности 
регионального сообщества.

Еще одним «недугом» интеграци-
онного МШП могут стать опасения 
по поводу появления военных судов 
КНР для решения разных споров 
или контроля над транспортными 
путями. Как известно, водно-терри-
ториальные конфликты между Кита-
ем и странами АСЕАН не могут быть 
полностью разрешены, а укрепление 
«Нити жемчуга» – цепочки воен-
но-морских баз НОАК КНР в Индий-
ском океане может быть реализована 
уже в скором будущем. В этом кон-
тексте дается очень низкая оценка 
потенциала МШП в деле экономи-
ческого интегрирования. Китайские 
аналитики же стараются дать ра-
циональное объяснения этим пре-
тензиям. Например, Лю Цзиньсинь, 
эксперт по региональной логистике 
западного ответвления «Южного 
шелкового пути», говорит, что са-
мый главный вызов – это китайская 
стратегия в сфере общественных 
отношений. Слишком много людей 
недопонимают намерения Китая, 
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и отдельные группы, в особенности 
внутри демократических стран, не-
правильно оценивают выгоды, кото-
рые принесет этот план [10, с. 63].

Подводя итоги данного исследо-
вания, можно сделать следующий вы-
вод. Инициатива создания Морского 
Шелкового Пути в XXI в. призвана 
решить дилемму китайского прави-
тельства: какой аспект будет более 
результативным. Поскольку интегра-
ция Китая с АСЕАН строится на эко-

номическом базисе, то возникающее 
политические трения порой трудно 
разрешить, не вовлекая финансовые 
методы «кнута и пряника». Поэтому 
потенциал МШП призван решить во-
прос формирования политического 
комфортного климата для интегра-
ции. Но его недостаточно, для того 
чтобы вывести экономическую ин-
теграцию на качественно новый уро-
вень.
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began to be revised. In the late 1990s, the CPC Central Committee and 
the Chinese government began to actively pursue personnel, and later 
economic assistance.
Key words: Xinjiang, partnership assistance, regional economy of China.

Политика «оказания партнерской 
помощи» берет свое начало с конца 
70-х гг. ХХ в. В апреле 1979 г. началь-
ник отдела единого фронта при ЦК 
КПК У Ланьфу на всекитайской кон-
ференции по вопросам пограничной 
обороны озвучил новый тезис нацио-
нальной политики КПК. В частности, 
он указал на то, что для ускорения 
экономического и культурного раз-
вития в этнических районах необ-
ходимо оказывать партнерскую по-
мощь. В июле того же года ЦК КПК 
своей специальной резолюцией одо-
брил доклад У Ланьфы. В соответ-
ствии этой резолюцией, материковые 
регионы должны оказывать помощь 
приграничным районам и райо-
нам проживания этнических мень-
шинств. Практическим результатом 
резолюции стало решение о том, 
что провинция Цзянсу оказывает по-
мощь Гуанси и Синьцзяну [1].

В 80-е гг. политика «партнерской 
помощи» получила юридическое 
закрепление. Например, в октябре 
1982 г. два государственных комите-
та (планирования и национальных 
отношений) обсудили конкретные 
шаги этой политики на конферен-
ции по вопросам экономико-техно-
логического сотрудничества и ока-
зание партнерской помощи районам 
национальных меньшинств со сто-
роны развитых провинций и горо-
дов. В 1984  г. был принят закон «О 
национальных территориальный 
автономиях», где в ст. 61 сказано: 
«Вышестоящие органы государства 

должны организовывать и поддер-
живать техническое сотрудничество 
и экономику как в развитых районах, 
так и национальных автономных ре-
гионах, а также помогать и поощрять 
национальные автономные районы 
повышать уровень технологического 
производства и уровень оперативно-
го управления» [2].

Однако, несмотря на активность 
центра в области национальной по-
литики, в 1980-е гг. конкретной помо-
щи Синьцзяну не оказывалась. При-
чиной этого можно увидеть в том, 
что в этот период китайское государ-
ство сконцентрировалось на помо-
щи Тибету. Исключения составляли 
отдельные профильные ведомства, 
которые исходили из собственных 
интересов. Например, только за один 
1989  г. центр инвестировал в геоло-
горазведку Синьцзяна 1,5 млрд юа-
ней [3, с. 1]. Отметим, что это на-
правление в политике центра всегда 
было приоритетным. Так в 2007  г. 
премьер-министр КНР Вэнь Цзябао, 
председательствуя на заседании ис-
полнительного совета Госсовета, за-
явил: «Синьцзян - важная стратеги-
ческая база энергетических ресурсов 
в Китае, важная точка для экономи-
ческого роста в западном регионе...» 
[4].

Отметим инициативу Госсовета, 
который в апреле 1986  г. опублико-
вал нормативный акт «О решении 
некоторых вопросов дальнейшего 
продвижения горизонтальной эконо-
мической интеграции». В этом доку-
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менте подчеркивалось, для поддерж-
ки собственных производителей 
и повышения конкуренции на миро-
вых рынках китайские предприятия 
должны интегрироваться в единую 
цепочку от добычи сырья до произ-
водства конечной продукции. Самое 
главное в этой инициативе заключа-
лось в том, что горизонтальная инте-
грация и партнерская помощь стано-
вится главной формой консолидации 
предприятий, в рамках которой про-
исходит перераспределение средств. 
Таким образом, добывающие пред-
приятия Синьцзяна получили воз-
можность инвестирования в рамках 
определенной производственной ли-
нии [5].

В конце 80-х – начале 90-х гг. 
ХХ  в. китайское государство меняет 
свою позицию относительно пар-
тнерской помощи. В сентябре 1988 г. 
Дэн Сяопин подчеркнул: «Прибреж-
ные районы должны ускорить откры-
тие для внешнего мира, так как эта 
обширная территория с населением 
в 200 миллионов человек раньше дру-
гих стала быстро развиваться, поэто-
му она подталкивает к более быстро-
му развитию внутренние регионы 
страны. Позже, в одной из своих ре-
чей, которые были озвучены во время 
«южной поездки» 1992 г., Дэн Сяопин 
отметил: «Так как у одних регионов 
раньше возникли условия для раз-
вития, то у других регионов [таких 
условий нет], поэтому развиваются 
медленнее. Регионы, которые стали 
развиваться раньше поведут за собой 
менее развитые регионы, и в конеч-
ном итоге мы достигнем всеобщего 
процветания». Но далее отмечалось, 
что поступать «таким образом преж-
девременно нельзя», т.к. ни в коем 

случае не стоит ослаблять развитые 
регионы. Лишь в конце ХХ в., когда 
будет достигнут среднезажиточный 
уровень жизни, то тогда стоит решать 
этот вопрос. До того времени разви-
тые регионы продвинутся в развитии 
дальше, и большими объемами нало-
говых отчислений и новейшими тех-
нологиями поддержат слаборазвитые 
регионы [6].

С середины 1980-х гг. местные 
власти Синьцзяна попытались сде-
лать ставку на развитие за счет соб-
ственных ресурсов [7], а позже «от-
крыть» Синьцзян. Международная 
обстановка (нормализация совет-
ско-китайских отношений, позже 
распад СССР и появление независи-
мых государств в Центральной Азии) 
стала важным фактором в развитии 
«открытого» Синьцзяна. Тем не ме-
нее, открытие Синьцзяна и открытие 
приморских городов было не тожде-
ственным, поэтому местные власти 
не достигли ожидаемого результата. 
Стремление местных властей создать 
экономический «трехдверный союз» 
с приморским городами [8], не реали-
зовалось. Суровый климат, сложные 
социальные факторы (21,9 % бедных 
уездов государственного уровня ло-
кализовались в Синьцзяне), активи-
зация в 1990-е гг. «трех сил зла» (се-
паратизм, экстремизм и терроризм) 
– все эти факторы не дали импульс 
к развитию региона за счет собствен-
ных ресурсов.

Отношение к Синьцзяну стало 
меняться на рубеже 1990-х – 2000-х 
гг. Планы девятой пятилетки (1996–
2000 гг.) и планы экономического раз-
вития Китая до 2010 г. предполагали 
ускорения развития центральных 
и западных регионов. Синьцзян уже 



83

ВОСТОКОВЕДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЛТАЕ Выпуск XIII

представлялся как новая точка эко-
номического роста страны. Поэтому 
уже в марте 1996 г. под председатель-
ством Цзян Цзэминя было проведено 
заседание постоянного комитета (да-
лее ПК) Политбюро ЦК, на котором 
рассматривались вопросы стабиль-
ности Синьцзяна. По итогам этого 
заседания был опубликован «Про-
токол», в котором была озвучена 
идея о командировании партийных 
кадров ханьского происхождения, 
которые «твердо придерживались 
партийных установок» в области ре-
лигиозной и национальной политики 
[9]. Было подсчитано, что для Синь-
цзяна в период «девятой пятилет-
ки» необходимо подыскать от 2000 
до 2500 руководителей партийных 
и правительственных кадров, техни-
ческих специалистов, чтобы «посте-
пенно накопить необходимый опыт 
управления» [10].

В следующем феврале 1997  г. 
из Пекина, Тяньцзиня, Шанхая, 
Шаньдуна, Цзянсу, Чжэцзяна, Цзян-
си, Хэнаня, Хэбэя и соответствую-
щих министерств было командиро-
вана первая партия из более чем 200 
человек в Синьцзян. Позже к этому 
процессу присоединилось еще 6 про-
винций: Гуандун, Ляонин, Фуцзянь, 
Хунань, Хубэй. Это стало первым ша-
гом в партнерской помощи больших 
масштабов. Кадровая помощь вклю-
чала в себя не только партийный 
и управленческий персонал, но и тех-
нических служащих и специалистов 
(врачей, учителей). По неполным 
статистическим данным до 2009  г. 
в Синьцзян было направлено более 
4000 кадров и технических служа-
щих (из них 2918 человек направле-
ны из провинций и городов, а 831 

– из центральных партийных и госу-
дарственных органов) [6].

Кадровая «партнерская помощь» 
имела несколько положительных 
последствий для развития Синьцзя-
на. Во-первых, постепенно менялся 
стиль мышления управленческого 
аппарата. Во-вторых, командиро-
ванные кадры обладали необходи-
мым опытом, который реально по-
мог улучшить состояние экономики 
СУАР. В итоге, центр смог сконцен-
трировать нужное количество ка-
дров, которые совершили прорыв 
в экономике на уровне как минимум 
уездов.

В 2002  г., организационный от-
дел ЦК КПК выбрал города Хами 
и Хочэн в качестве эксперименталь-
ной площадки по привлечению ка-
дров горкомов и уездкомов, а через 3 
года в 2005 г. в избранный круг вошли 
Артуш, Хотан, Янгишар. В 2007  г. 
успех политики стал ощутимым, т.к. 
произошел резкий рост экономики 
в пяти упомянутых уездах. Среди 
них региональный ВВП увеличился 
в среднем более чем на 85 %, общий 
объем инвестиций в основные фон-
ды увеличился в среднем на 148  %, 
общий бюджетный доход увеличился 
в среднем на 165 %. В лидерах-уездах 
этих показатели выросли в 2–3 раза.

Китайская пресса и ученые от-
дельно выделяют успехи этой полити-
ки в уезде Хочэн. Командированный 
из г. Цзянъинь (провинция Цзянсу) 
в 2002  г. Сян Сюэлуну на руково-
дящий пост Хочэна [11] в течение 
трех лет смог привлечь инвестиции 
на сумму 900 млн. юаней, увеличить 
ВВП уезда в 4 раза, а средний доход 
крестьян и скотоводов поднять на 438 
юаней. Газета «Тяньшань», подводя 
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десятилетний итог «партнерской по-
мощи» в у. Хочэн, отметила, что ВВП 
увеличился в 5 раз, доход населения 
вырос в 3 раза (с 2464 до 8171 юаней) 
[12].

Кадровая помощь вплоть до на-
стоящего времени является базовой 
при проведении центром политики 
«партнерской помощи» для Синьцзя-
на. Более того, эта политика постоян-
но развивается и наполняется новым 
содержанием. В 2007  г. ЦК опубли-
ковал «Мнения о дальнейшем со-
действии работы персонала в Синь-
цзяне» [13]. «Мнения» предложили 
организовать систему по переподго-
товки специалистов и технического 
персонала Синьцзяна, а бремя испол-
нения этих «мнений» было возложе-
но на восточные прибрежные райо-
ны и иные экономически развитые 
регионы.

Политика «партнерской помощи» 
помогла ликвидировать дефицит 
специалистов во многих округах. Так, 
например, в 2009  г. в Кызылсу-Кир-
гизской автономной области работа-
ло 250 человек из провинций Ляонин, 
Шаньдун, Цзянси, ни их долю прихо-
дилось 65 % специалистов и техниче-
ского персонала. Следующим шагом 
в этом направлении стало активное 
повышение квалификации специа-
листов из СУАР, пик которого при-
шлось на начало 2010-х гг.

С течением времени китайское 
государство начинает подключать 
к «партнерской помощи» и финан-
сово-экономическую составляющую. 
После XVI съезда КПК (2002  г.), Ху 
Цзиньтао, предложив стратегию раз-
вития «стабильный Синьцзян - цве-
тущий Синьцзян, богатый народ – 
крепкий край», в своих выступлениях 

многократно подчеркивал, что разви-
тие Синьцзяна требует помощи всей 
страны. В дальнейшем ЦК регулярно 
ежегодно издавал документы по ока-
занию конкретных мер Синьцзяну. 
Например, в 2005 г. ЦК КПК предло-
жил сочетание кадровой и экономи-
ческой поддержки для 4 округов-об-
ластей Южного Синьцзяна и трех 
подразделений Синьцзянского про-
изводственно-строительного корпу-
са. На эту помощь откликнулись 8 
провинций и городов, а также 16 го-
сударственных предприятий [6].

В сентябре 2007  г. Государствен-
ный совет КНР провел постоянное 
совещание по анализу и ускорению 
экономического и социального раз-
вития Синьцзяна. По итогам совеща-
ния подчеркивалось, что благодаря 
политике помощи в Синьцзяне ак-
тивно развиваются экономическая, 
политическая, культурная и соци-
альная сферы. Поэтому было ре-
шено продолжить эту политику, 
а в обнародованных «мнениях Госу-
дарственного совета по дальнейшему 
содействию экономическому и соци-
альному развитию Синьцзяна» уточ-
нялось о необходимости приложить 
усилия по поддержке экономики, 
науки, техники, образовании, меди-
цинского обслуживания и культуры. 
Большую часть помощи, по мнению 
Госсовета, необходимо было оказать 
бедным трем южным округам и об-
ластям.

Можно утверждать, что к фев-
ралю 2010  г. политика «партнерской 
помощи» окончательно сформиро-
валась. Все территориально-адми-
нистративные единицы Синьцзяна, 
соединения СПСК были обеспечены 
кадрами из материковых провинций 
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и городов, центральных органов вла-
сти, крупных предприятий. Более 
того, установились устойчивые связи 
между округами и районами мате-
рикового Китая и СУАР. Например, 
пекинские районы Хуайчжоу, Пингу, 
Сюаньу оказывали шефскую помощь 
уездам Лоп, Чира, Каракаш соответ-
ственно в Хотанском округе.

Формирование нового этапа по-
литики «партнерской помощи» мож-
но связать с событиями 2008  г., ког-
да в Урумчи произошли беспорядки, 
а Синьцзян вновь занял первое место 
в китайской политической повестке. 
Стало очевидным, что модель раз-
вития Синьцзяна не дает ожидаемой 
стабильности. События 2009–2010 г., 
когда центр заново знакомился 
с ситуацией в регионе, на наш взгляд, 
требует дальнейшего осмысления. 
Для нас важно, что в результате этих 
событий государство отказало мест-
ным властям в самостоятельном 
планировании экономики. В Пекине 
прошли две рабочие конференции 
по проблемам Синьцзяна, которые 
фактически утвердили программу 
развития Синьцзяна.

Первая конференция, проводи-
мая ЦК КПК и Государственным Со-
ветом, прошла в Пекине 17–19 мая 
2010  г. О важности этой конферен-
ции свидетельствует состав участ-
ников: Ху Цзиньтао, У Банго, Вэнь 
Цзябао, Цзя Цинлинь, Ли Чанчунь, 
Си Цзиньпин, Чжоу Юнкан. Эти ра-
бочие конференции, по сути, опре-
делили новую стратегию развития 
Синьцзяна. В духе китайской тради-
ции была подчеркнута политическая 
преемственность в развитии регио-
на. Тем не менее, была разработана 
новая программа, которая предпола-

гала скачкообразное развитие регио-
на [14].

Эта обширная социально-эконо-
мическая программа развития реги-
она уже описывалась в литературе. 
Поэтому рассмотрим ее через призму 
«партнерской помощи». В этом отно-
шении интересен доклад Вэнь Цзя-
бао на первой рабочей конференции 
по проблемам Синьцзяна.

Вэнь Цзябао отметил, 
что для ускорения социально-эконо-
мического развития Синьцзяна в но-
вых условиях необходимо увеличить 
политику поддержки. Центральное 
правительство приняло решение 
провести реформу в области нало-
гообложения ресурсов в Синьцзяне, 
изменив налогообложение ресур-
сов сырой нефти и природного газа 
с расчета налога с объема на расчет 
налога со стоимости. Этот налого-
вый маневр принесет предприятиям 
льготные условия налога на прибыль 
по системе «два освобождения и три 
сокращения». Инвестиции централь-
ного правительства продолжат на-
правляться в Синьцзян. Планиро-
валось, что в период 12 пятилетки 
(2011–2015  гг.) объем инвестиций 
в Синьцзян будет увеличен в два раза 
по сравнению с 11-ой пятилеткой. 
Государство будет поощрять банки 
(как китайские, так и иностранные) 
за открытие филиалов в отдельных 
местностях СУАР, для роста строи-
тельных площадок и застройку неис-
пользуемых земель [14].

Помимо этого, китайское госу-
дарство очередной раз инициирова-
ло политику реформ и открытости, 
чтобы «сочетать эффективное госу-
дарственное управление с исполь-
зованием рыночных механизмов 
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для укрепления саморазвития Синь-
цзяна, а также объединить под-
держку со стороны центрального 
правительства и дружественных про-
винций…». Вэнь Цзябао подготовил 
конкретный план социально-эконо-
мического развития Синьцзяна в по-
следующий период.

Вторая рабочая конференция 
по Синьцзяну при ЦК КПК состо-
ялась в Пекине 28–29 мая 2014  г. 
На встрече были подведены итоги 
общей работы, которая была намече-
на на рабочей конференции по Синь-
цзяну 2010  г. На этой конференции 
Си Цзиньпин подтвердил, что пар-
тнерская помощь Синьцзяну явля-
ется национальной стратегией, по-
этому ей необходима долгосрочная 
поддержка. По словам лидера КНР, 
создается проект по укреплению на-
ционального единства партнерской 
помощи [15].

Завершая статью, следует еще от-
дельно сказать, что начиная с марта 
2010  г. на регулярной основе стала 
проводиться всекитайская рабо-
чая конференция по оказанию пар-
тнерской помощи Синьцзяну [16]. 
До 2013 г. конференция была ежегод-
ной, после чего ее периодичность со-
ставляла уже раз в два года. В июле 
2017  г. прошла последняя, шестая 
по счету конференция [17]. На наш 
взгляд, эта конференция заслужи-
вает отдельного изучения, т.к. ее ма-
териалы подробно демонстрирует 
конкретную помощь ведущих про-
винций страны Синьцзяну.

В качестве примера приведем 
некоторые итоги заседания второй 
всекитайской рабочей конференции 
по оказанию партнерской помощи 

Синьцзяну, которая прошла в Пеки-
не в мае 2011 г. (см. таблицу).

Наконец, последнее, на что хоте-
лось бы обратить внимание – недо-
статки политики «партнерской по-
мощи». Несмотря на отличную 
инвестиционную среду, которую ор-
ганизовали подшефные провинции, 
было создано большое количество 
первоклассных предприятий в Синь-
цзяне. Но большая часть этих пред-
приятий организовывалась в виде 
филиалов, которые так и не стали 
источниками местных налогов. Вто-
рой недостаток, в результате этой по-
литики местные (особенно этниче-
ские) людские ресурсы так не смогли 
адаптироваться к современному ре-
жиму промышленной эксплуатации 
за короткий промежуток времени. 
Социальная модернизация значи-
тельно отстает от экономической.

Таким образом, политика «пар-
тнерской помощи» во многом опре-
делялась парадигмой государства 
относительно развития националь-
ных окраин. Для Синьцзяна эта по-
литика стала явной в конце 1990-х 
– начале 2000-х гг., когда правитель-
ство определило этот регион в каче-
стве новой точки роста государства. 
Первоначально помощь заключалась 
в командировании кадров различной 
категории, которые должны были 
ликвидировать недостатки управле-
ния, нехватку специалистов и техни-
ческих служащих на уездном уров-
не. В середине 2000-х гг. Синьцзяну 
стали оказывать и экономическую 
помощь, хотя она еще играла второ-
степенную роль и ориентировалась 
исключительно на бедные (южные) 
регионы. В 2010  г. государство пе-
ресмотрело политику «партнерской 
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помощи» Синьцзяну. Были разрабо-
таны планы регионального развития, 
была сделана ставка на самостоятель-
ное развитие открытого Синьцзя-

на, изменена практика налогообло-
жения, гарантированы инвестиции 
за счет материковых провинций КНР.

Таблица 1
Основные итоги политики «партнерской помощи» Синьцзяну ма-
териковыми провинциями и городами центрального подчинения 

Китая, 2011 г. (на примере трех провинций материкового Китая) [18]
Территори-
ально-адми-

нистративная 
единица КНР

Мероприятия, оказанные в рамках партнерской помощи

Пекин Курирование у. Хотан. Строительство 3429 ед. жилья для лиц с низ-
кими доходами; реконструкция 276 жилищ в трущобах; завершение 
10 проектов строительства двуязычных детских садов; введение в 
эксплуатацию 50 сельскохозяйственных теплиц с контролируемой 
средой, пункт переработки китайских фиников в 14 дивизии СПСК; 
промышленного парка г. Хотан. Переподготовка кадров (учителей, 
медицинского персонала, технического персонала, партийных и го-
сударственных служащих). Обучено в 2011 г. 18 групп по 1200 чело-
век. Хотанские служащие временно исполняли должности в Пекин-
ских структурах. Пекинский фонд развития Хотана собрал 60 млн. 
юаней в виде пожертвований на общественное благоустройство 
города.

Хэбэй Курирование Баянгол-Монгольской автономной области и 2 диви-
зии СПСК. Строительство 4 проектов (нового жилого комплекса 
в у. Хэцзин, учреждения социального обеспечения и пр.) с общим 
объемом инвестиций в 374 млн. юаней; выделение 10 млн. юаней 
для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий; от-
крытие авиамаршрута Шицзячжуан-Корла, Хэбэйский универси-
тет принял 244 школьников из автономной области. Проанализи-
ровали и начали реализовывать на практике три парадигмы сель-
скохозяйственной помощи: «компании + хозяйства + базы + стан-
дартизация», «передовые предприятия + масштабные посадки», 
«арендованные пустоши + экологическое улучшение + занятость 
фермеров и пастухов на арендованных землях». Активизировали 
переподготовку специалистов в области медицины, образования и 
сельского хозяйства.

Ляонин Выделение 200 млн. юаней на реконструкцию 7451 хозяйств кре-
стьян и скотоводов после стихийного бедствия в о. Чугучак (Тачэн); 
строительство школ в у. Юйминь, г. Чугучак и г. Усу; инвестирова-
ние 20 млн. юаней для расширения 3-х уездных больниц, покупка 
медицинского оборудования для 4-х уездных больниц. Содействие 
100 медицинским кадрам и кадрам из других сфер переподготовкой 
в ляонинских вузах. Более 180 предприятий присоединились к по-
литике оказания помощи и т.д. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ: 
ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ РОТАЦИИ ВЫСШЕГО 

ЗВЕНА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА

Региональный уровень политической системы КНР на сегодняшний день 
является феноменом, представляющим огромный интерес и огромную 
сложность для исследования тех или иных политических процессов. Вни-
мательное изучение политических процессов на провинциальном уровне 
может помочь взглянуть на политическую систему в современной КНР 
с другого ракурса, увидеть неизвестные доселе связи и детали. Для иссле-
дования выбрана провинция Цзилинь, поскольку это весьма типичная 
для КНР провинция со средними экономическими и политическими 
показателями, компактно проживающим на территории провинции на-
циональным меньшинством и достаточно серьезными закоренелыми 
проблемами, решение которых стоит перед нынешним руководством 
провинции. В статье рассматриваются формальные и неформальные 
особенности кадровой ротации руководства провинции, свойственные 
современной политической системе КНР. Особое внимание уделено ие-
рархии взаимоотношений между центральными органами руководства 
провинцией: Совета народных представителей провинции и Местного 
народного правительства.
Ключевые слова: КНР, Цзилинь, Собрание народных представителей, Се-
веро-восточные провинции, Ротация политического руководства

G.K. Kazakov

Altai State University (Barnaul, Russia)

THE POLITICAL SYSTEM OF JILIN PROVINCE: FEATURES OF 
PERSONNEL ROTATION OF THE HIGHEST LEVEL OF THE 

PROVINCIAL LEADERSHIP

The regional level of the PRC political system today is a phenomenon of great 
interest and enormous complexity for the study of various political processes. 
A careful study of political processes at the provincial level can help to look 
at the political system in modern China from a different angle, to see its 
unknown connections and details. The province of Jilin was chosen for the 
study, since it is a very typical province for the PRC with average economic 
and political indicators, a compact ethnic minority living in the province and 
quite serious inveterate problems that the current leadership of the province 
faces the solution to. The article discusses the formal and informal features of 
the personnel rotation of the provincial leadership. Particular attention is paid 
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to the hierarchy of relations between the central authorities of the province: 
the Council of People’s Representatives of the province and the Local People’s 
Government.
Key words: PRC, Jilin, People’s Assembly, Northeastern Provinces, Political 
Leadership Rotation

Региональный уровень политиче-
ской системы КНР на сегодняшний 
день является феноменом, представ-
ляющим огромный интерес и огром-
ную сложность для исследования тех 
или иных политических процессов. 
Система, сочетающая в себе принци-
пы демократического централизма 
и достаточно большую свободу мест-
ного руководства в регионах, несмо-
тря на многочисленные структурные 
противоречия умудряется стоять 
в авангарде экономического разви-
тия КНР и направлять его в нужное 
политическому руководству страны 
направлении. В этих условиях осо-
бенно интересны для исследования 
процессы формирования, ротации 
и функционирования местной по-
литической элиты в регионах стра-
ны. Внимательное изучение дан-
ных процессов может помочь 
взглянуть на политическую систему 
в современной КНР с другого ракур-
са, увидеть неизвестные доселе связи 
и детали. Для исследования выбрана 
провинция Цзилинь, т.к. это типич-
ная для КНР провинция со средними 
экономическими и политическими 
показателями, компактно прожи-
вающим на территории провинции 
национальным меньшинством и до-
статочно серьезными закоренелыми 
проблемами, решение которых стоит 
перед нынешним руководством про-
винции.

Методологическим основанием 
исследования является концепция со-
временной китайской государствен-

ности, выдвинутая в совместной ра-
боте китайской исследовательницы 
Лин Чэнь и американца Б. Нотона. 
В данном исследовании современная 
модель китайской государственно-
сти представлена как динамический 
процесс соэволюции взаимовлияю-
щих экономической и политической 
подсистем. С одной стороны, поли-
тическая подсистема во главе с КПК 
создает все необходимые условия 
для сохранения и поддержания ста-
бильного экономического развития, 
но с другой стороны, политический 
компонент в результате оказывается 
под влиянием условий, сформиро-
ванных либерализацией экономики 
и высоким экономическим ростом, 
и вынужден либо адаптироваться 
к ним, либо оказывать ограничива-
ющее воздействие на экономическую 
сферу. Начиная с 1978  г. исследова-
тели выделяют 3 этапа вышеуказан-
ного динамического процесса, в ка-
ждом из которых можно выделить 
стадии начального кризиса, эконо-
мической либерализации, адаптации 
политической компоненты к новой 
экономической реальности и дости-
жения нового уровня баланса между 
двумя подсистемами. Первый этап 
хронологически расположен в про-
межутке 1978–1989  гг. и сопряжен 
с началом реализации «Политики ре-
форм и открытости». Начало второго 
этапа связывается с масштабными 
политическими и экономическими 
проблемами начала 90-х гг. и после-
дующего углубления реформ. Совре-
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менный третий этап начался с прихо-
дом к власти Си Цзиньпина в 2012 г. 
и продолжается сейчас. Начальным 
кризисом настоящего этапа исследо-
ватели считают накопившиеся про-
блемы экономической и политиче-
ской структуры КНР, драматическим 
снижением темпов экономического 
роста в конце 2000-х гг. и необхо-
димостью проведения нового этапа 
глубоких структурных реформ. Та-
ким образом, региональный уровень 
политической системы КНР в данной 
работе будет рассматриваться с точки 
зрения длительного динамического 
процесса соэволюции взаимовлияю-
щих экономической и политической 
подсистем [1].

Практика ротации руководя-
щих кадров может быть исследована 
по официальным документам КПК, 
Министерства гражданской админи-
страции и местных органов власти. 
Данная практика является механиз-
мом контроля политической мобиль-
ности и осуществляется руковод-
ством КНР для решения нескольких 
задач. В существующей на сегодняш-
ний день практике ротации руково-
дящих кадров можно выделить сле-
дующие формальные особенности:

Во-первых, Центр препятствует 
формированию региональных элит, 
фракций, стремится повысить лояль-
ность регионов, то есть препятству-
ет появлению центробежных и се-
паратистских тенденций. Особенно 
явно данная задача проявилась по-
сле перехода к «рецентрализации» 
в Центр-региональных отношениях 
в первой половине 1990-х гг., хотя 
сама практика ротации ганьбу при-
меняется с первых лет существова-
ния КНР. Недостаточно эффектив-

ная реализация установок Центра 
в первые годы правления Си Цзинь-
пина должна была натолкнуть его 
на мысль о том, что регионы стано-
вятся неуправляемыми, и это необ-
ходимо было исправить с помощью 
расстановки на местах лояльных ему 
кадров.

Во-вторых, постоянные переме-
щения между регионами и направ-
лениями работы имеют целью отбор 
и воспитание будущих лидеров стра-
ны. Значение опыта работы в реги-
онах с точки зрения совершенство-
вания «резюме» постоянно растет. 
С этой точки зрения направление 
в регионы молодых, перспективных 
руководителей из числа протеже Си 
Цзиньпина также имеет практиче-
ский смысл: они должны пройти 
«обкатку» работой на местах, чтобы 
в дальнейшем войти в высшие цен-
тральные органы.

В-третьих, с помощью этой прак-
тики Центр хочет обеспечить бо-
лее эффективное выполнение его 
стратегических установок, поощряя 
через карьерное повышение тех реги-
ональных лидеров, которые добива-
ются успехов. Критерии успешности 
являются предметом «тонкой на-
стройки» со стороны идеологов КПК, 
однако в течение периода политики 
реформ и открытости они, как пра-
вило, сводились к достижению вы-
соких количественных показателей 
развития экономики. В 2016–2017 гг., 
в условиях торможения китайской 
экономики, на первый план вышла 
также установка не допустить деста-
билизации социальной обстановки 
на местах. С точки зрения концепции 
фракционного дуализма подобная 
задача может объясняться подго-
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товкой Си Цзиньпина к возможной 
эскалации соперничества с «ком-
сомольской» оппозицией вплоть 
до сценариев государственного пере-
ворота [2].

На практике существует и не-
гласная иерархия внутри срощенно-
го партийно-административного 
аппарата. Согласно ей, на каждом 
из уровней высшая партийная долж-
ность (секретарь местного парткома) 
главнее высшей административной 
должности (на провинциальном 
уровне – губернатор). Три должно-
сти формально находятся на одном 
уровне (губернатор, министр, секре-
тарь провинциального парткома), 
но на практике повышением является 
назначение с должности губернатора 
на пост министра и далее перевод 
на должность секретаря провинци-
ального парткома. В среднем срок 
нахождения на должности при опти-
мальном развитии карьеры состав-
ляет 3–5 лет. Задержка на одной по-
зиции свидетельствует о стагнации 
карьеры чиновника.

Во-вторых, существует неглас-
ная иерархия территорий, согласно 
которой назначение в одни регионы 
является более ответственным и по-
четным, чем в другие. В рамках рота-
ции определенный чиновник может 
переводиться на аналогичную долж-
ность в другом регионе, и это будет 
являться не «горизонтальным пере-
мещением», а повышением.

В-третьих, движение по карьер-
ной лестнице коррелируется с воз-
растом чиновника и пятилетним ци-
клом партийных съездов. Так, к пику 
карьеры ганьбу подходят в возрасте 
около 60 лет. Наивысшее назначе-
ние приходится на жизненный отре-

зок 60–65 лет, причем процессуаль-
но привязывается к съезду партии. 
Если же функционер к этому возра-
сту не занимает высших партийных 
должностей, он получает почетную 
«предпенсионную» должность (чаще 
всего в представительных органах 
власти) и к 70 годам уходит на пен-
сию. Конституционно возраст нахож-
дения на руководящих должностях 
не закреплен; чисто технически чи-
новники просто не получают новых 
назначений. Чиновники, достигаю-
щие к своему пику (60 лет) должно-
стей руководителей провинциально-
го уровня не двигаются дальше. Те 
же, кто получил подобное назначение 
в более молодом возрасте (45–55 лет), 
имеют высокие шансы по итогам по-
следующих партийных съездов полу-
чить руководящую должность в цен-
тральных органах КПК.

Таким образом, осуществленная 
Си Цзиньпином в 2012–2017  гг. «ка-
дровая революция» в регионах исхо-
дила из логики не только межфрак-
ционного соперничества, но и имела 
целью подготовку кадрового резерва 
для дальнейшего продвижения ло-
яльных кадров в высшие органы.

Очевидно, что кадровые рота-
ции руководящего состава регионов 
имеют под собой соответствующие 
основания, обусловленные необхо-
димостью обеспечения лояльности 
нынешнему руководству страны 
и формирования класса опытных 
управленцев, привыкших и умеющих 
работать в регионах. К тому же, в об-
щенациональном масштабе ротация 
регионального руководства подчиня-
ется целому ряду формальных и не-
формальных норм и закономерно-
стей.
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Отследив динамику ротаций и на-
значений руководителей 3 ключевых 
органов партийно-государственной 
власти в регионе, начиная с 90-х гг. XX 
в.: Секретаря партийного комитета 
КПК, Председателя ПК СНП и Губер-
натора провинции [3], можно сделать 
вывод о том, что в 1990-х гг. в про-
винции Цзилинь зародилась тенден-
ция «тройного» назначения главы 
региона. Подобная схема назначения 
действовала в соседней провинции 
Ляонин [4]. Независимо от того, идет 
речь о представителях региональной 
элиты, всю жизнь проработавших 
в провинции, или о категории на-
значаемых в провинцию «летающих 
ганьбу», новый глава провинции на-
чинает свою работу на посту Главы 
Местного народного правительства 
(Губернатора провинции). Вероятнее 
всего, начало работы в главном ре-
гиональном органе исполнительной 
власти имеет цель ознакомить потен-
циального главу региона с ситуацией 
в провинции и дать чиновнику шанс 
проявить себя.

Затем, чиновник, по всей види-
мости, хорошо проявивший себя 
на предыдущем посту и получив-
ший одобрение центральной власти, 
оставляет пост Губернатора и воз-
главляет Партийный комитет про-
винции, становясь тем самым ре-
альным главой региона. После этого 
чиновник становится Председателем 
ПК СНП провинции нового созыва, 
в некоторых случая оставляя за со-
бой также и пост Главы Партийно-
го комитета. Работа на посту Пред-
седателя ПК СНП завершает цикл 
деятельности данного чиновника 
в провинции и становится основа-
нием для его последующего перевода 

на руководящие посты в другой ре-
гион страны, либо для последующе-
го перевода на «почетную пенсию» 
в формальный институт централь-
ной власти.

Подобная схема трансферта вла-
сти на региональном уровне также 
служит важным условием формиро-
вания прослойки высококлассных 
управленцев, достойно проявивших 
себя в регионах, и готовых продол-
жать карьеру в системе центральных 
политических институтов. К тому же, 
данная схема позволяет по-своему 
обходить необходимость сменяемо-
сти региональной власти и подольше 
задерживать в регионе управленцев, 
устраивающих как Пекин, так и мест-
ные региональные элиты.

Однако некоторые коррективы 
в данную устоявшуюся схему внесло 
назначение в провинцию Цзилинь ее 
нынешнего руководителя, Председа-
теля ПК СНП и Председателя Пар-
тийного комитета провинции Баинь 
Чаолу. После полутора лет работы 
на посту Губернатора провинции 
он стал одновременно руководить 
партийной организацией и органом 
законодательной власти провинции. 
В 2018  г. он продлил свои полномо-
чия в обеих структурах, в то время 
как за этот период в провинции уже 
сменились 3 губернатора. Данные из-
менения следует связывать с началом 
проведения Си Цзиньпином актив-
ной кадровой политики в регионах 
и закреплением на руководящих по-
зициях близких и лояльных Предсе-
дателю КНР управленцев.

Таким образом, на сегодняшний 
день формальное руководство про-
винцией Цзилинь осуществляют два 
человека: глава партийной организа-
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ции провинции и председатель ПК 
СНП провинции Баинь Чаолу и глава 
местного Народного правительства 
Цзин Цзюньхай.

С 29 октября 2014 года Председа-
телем ПК СНП и главой провинци-
ального комитета КПК провинции 
Цзилинь 12-го созыва является се-
кретарь парткома провинции Баинь 
Чаолу.

Баинь Чаолу родился в октябре 
1955  г. во Внутренней Монголии. 
Национальность – монгол. Фами-
лия на монгольском означает «со-
стоятельный, зажиточный», а имя 
– «камень». Окончил Институт эко-
номики и управления при Цзилинь-
ском Университете по специально-
сти «Государственное планирование 
и управление», магистр. В сентябре 
1976  г. вступил в КПК и в ноябре 
1976 г. начал политическую карьеру.

Послужной список:
1976–1991  гг. Работал в управле-

нии городского округа Ордос Вну-
тренней Монголии. Прошел путь 
от рядового работника до секретаря 
окружного ПК СНП.

С 1991 по 2001 гг. работал по ли-
нии комсомола. Прошел путь от заме-
стителя секретаря Комсомольского 
комитета АР Внутренняя Монголия 
до Постоянного секретаря Секрета-
риата ЦК Комсомола КНР и Пред-
седателя Всекитайской ассоциации 
молодежи.

В 2001–2010 гг. работал в провин-
ции Чжэцзян (в это же время губер-
натором провинции Чжэцзян был 
нынешний Председатель КНР Си 
Цзиньпин) и г. Нинбо. Был вице-гу-
бернатором провинции, секретарем 
горкома Нинбо, членом провинци-
ального парткома КПК. На посту ви-

це-губернатора отвечал, в основном, 
за экономическое развитие провин-
ции и работу с местными предпри-
нимателями.

В 2010 г. был переведен на работу 
в провинцию Цзилинь, где занимал 
различные должности в руководя-
щих структурах провинции. 31 авгу-
ста 2014  г. постановлением ЦК КПК 
был назначен секретарем провин-
циального комитета партии в про-
винции Цзилинь. А уже 29 октября 
2014 г. на 3-й сессии СНП провинции 
Цзилинь 12-го созыва Баинь Чаолу 
был избран Председателем ПК СНП 
провинции Цзилинь [5].

Кроме того, Баинь Чаолу был кан-
дидатом в члены ЦК КПК 17-го созы-
ва, членом ЦК КПК 18-го созыва, де-
путатом ВСНП 12-го созыва, а также 
членом ВК НПКСК 8-го и 9-го созы-
вов.

«Широта взглядов и неподдель-
ный интерес к научному обоснова-
нию своей работы делают его одним 
из сильнейших кадровых работни-
ков» - так охарактеризовал Баинь Ча-
олу один из его бывших сослуживцев 
в провинции Чжэцзян. В тоже время 
его характеризуют как тихого, скром-
ного и приветливого, чистосердечно-
го «выходца из монгольских степей». 
«Он любит носить повседневную оде-
жду, любит просто выражаться и лег-
ко сживается с другими людьми». 
Семья Председателя ПК СНП про-
винции Цзилинь проживает в Пеки-
не, отец двух дочерей [6].

С января 2018 г. Главой Народного 
правительства провинции Цзилинь 
и заместителем секретаря партий-
ного комитета провинции является 
Цзин Цзюньхай (1960  г.р., ханец). 
По своему формальному должност-
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ному положению это второй человек 
в провинции Цзилинь и возможный 
кандидат на должность будущего ру-
ководителя провинции.

Родился в провинции Шэньси, 
окончил Сианьский электротехни-
ческий университет, магистр техни-
ческих наук, профессор. Кандидат 
в члены ЦК КПК 19-го созыва. С 1992 
по 2015 гг. работал в родной провин-
ции Шэньси, дослужился до должно-
сти заместителя губернатора (главы 

Местного народного правительства 
провинции). С 2015 по 2017 гг. зани-
мал должности заместителя секрета-
ря отдела пропаганды и агитации ЦК 
КПК и заместителя секретаря пар-
тийного комитета Пекина. В январе 
2018 г. переведен в провинцию Цзи-
линь [7]. Поскольку Цзин Цзюньхай 
был переведен в провинцию Цзилинь 
лишь в начале 2018 г., он еще не успел 
проявить себя на новом посту.
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Центрально-азиатский вектор экстремизма: 
новые вызовы безопасности

В представленной статье обозначена проблема изменения конфигурации 
экстремизма. Появление нового центрально-азиатского географи-
ческого вектора движения экстремистских организаций в направлении 
России демонстрирует новые вызовы региональной безопасности. 
Происходящий в настоящее время процесс перегруппировки сил бо-
евиков ИГИЛ в непосредственной близости от границ Таджикистана 
и Киргизии, непрекращающаяся деструктивная деятельность «Хизб 
ут-Тахрир», «Джамаат Таблиг», салафитов и других запрещенных ис-
ламистских религиозных организаций на территории Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан, свидетельствуют о возникновении 
новой угрозы, связанной с ростом экстремистской и террористической 
активности в Центральной Азии.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, исламизм, миграция, экстре-
мистские организации, «импорт экстремизма», преступления, угроза 
безопасности, противодействие экстремизму и терроризму.
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CENTRAL ASIAN VECTOR OF EXTREMISM:  
NEW SECURITY CHALLENGE

The article presents the problem of changing the configuration of extremism. 
The emergence of a new Central Asian geographic vector for the movement of 
extremist organizations in the direction of Russia demonstrates new challenges 
to regional security. The ongoing process of regrouping the forces of ISIL 
militants in the immediate vicinity of the borders of Tajikistan and Kyrgyzstan, 
the ongoing destructive activities of Hizb ut-Tahrir, Jamaat Tabligh, Salafis and 
other prohibited Islamist religious organizations in the Russian Federation and 
the Republic of Kazakhstan testify the emergence of a new threat associated 
with the growth of extremist and terrorist activity in Central Asia.
Keywords: extremism, terrorism, Islamism, migration, extremist organizations, 
extremism import, crime, security threat, countering extremism and terrorism.

Генеральной прокуратурой Рос-
сии на официальном сайте был 
опубликован доклад Генерального 
прокурора Российской Федерации 

Ю.Я. Чайки на заседании СФ Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации. Заметный рост количе-
ства преступлений экстремистской 
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и террористической направленно-
сти, по информации представлен-
ной Генеральным прокурором, гово-
рит о нарастающем уровне угрозы 
для общества и государства. Не пре-
кращаются призывы к нарушению 
территориальной целостности Рос-
сии, общественного порядка и безо-
пасности в сети Интернет. Правоох-
ранительными органами совместно 
с прокурорами за 2017  г., было пре-
сечено 1,5 тыс. таких экстремистских 
преступлений (рост +5  %). В связи 
с попытками внешних сил оказать 
влияние на общественно-политиче-
скую ситуацию в стране Генеральной 
прокуратурой в 2017  г. приняты ре-
шения о признании нежелательными 
4 иностранных неправительствен-
ных организаций (в настоящее вре-
мя 14). Запрещены 5 экстремистских 
объединений, заблокировано свыше 
2 тыс. сайтов, распространяющих 
призывы к участию в несогласован-
ных публичных мероприятиях, с 60 
тыс. интернет-ресурсов удалена про-
тивоправная информация.

В то же время сохраняется угроза 
проникновения в нашу страну ино-
странцев, подозреваемых в причаст-
ности к террористической и экстре-
мистской деятельности. Органами 
безопасности не допущен въезд бо-
лее 17,5 тыс. таких лиц, предотвраще-
но 25 терактов.

В этих обстоятельствах на пер-
вое место становятся вопросы уси-
ления антитеррористической защи-
щенности важных государственных 
и социальных объектов, массовых 
мероприятий с международным 
представительством, пресечения ка-
налов финансирования экстремиз-
ма и терроризма, поставок оружия, 

вербовки новых членов незаконных 
вооруженных формирований и ра-
дикальных группировок [1].

Террористический акт, произо-
шедший 3 апреля 2017 г. в Санкт-Пе-
тербурге, убийство ваххабитами 
инспекторов ГИБДД в Астрахани 4 
апреля 2017  г. актуализировали во-
прос об источниках развития экс-
тремизма и терроризма в России. 
Как свидетельствуют события по-
следних пяти лет основную часть ор-
ганизаторов и исполнителей экстре-
мистских акций и террористических 
актов составляют исламистские тер-
рористы, представляющие различ-
ные организации, ячейки которых 
базируются в странах Центральной 
Азии.

Исламистские группировки име-
ют следующие особенности: каждая 
группа имеет своего духовного на-
ставника и военного руководителя; 
сетевой принцип структуры органи-
зации; существование взаимно-ко-
ординирующих независимых яче-
ек; отсутствие видимой иерархии; 
стремление к максимальной ислами-
зации населения независимо от наци-
ональности; отсутствие системности 
в пропагандистской работе; устране-
ние традиционных мусульманских 
лидеров; использование криминаль-
ных способов для финансирования 
деятельности организации; активная 
вербовка лиц осужденных за совер-
шение уголовных преступлений; раз-
личные методы вербовки; игнориро-
вание традиционных мусульманских 
ценностей [2, с. 159–164].

Среди ставших известными, 
во втором десятилетии XXI в. разно-
видностей экстремизма, выделяется 
мигрантский или так называемый 
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«Ферганский», который получил 
распространение в среде мигрантов 
из стран Центральной Азии (Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана). Причина возникнове-
ния и развития этого движения кро-
ется в активной деятельности про-
поведников из стран Персидского 
залива и Саудовской Аравии и за счет 
миграции исламистов, которые выде-
ляются высокой криминальной ак-
тивностью [3].

К числу организаций данного 
направления относятся: «Ислам-
ская партия Туркестана», «Талибан», 
«Союз исламского джихада», «Джа-
мият Ихья ат-Тураз аль-Ислами», 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» [4, 
с. 2–30], «Джунд аш-Шам», «Джебхат 
ан-Нусра», «Исламское государство», 
«Джамаат Таблиг» (организации, дея-
тельность которых запрещены в Рос-
сийской Федерации) [5, с. 20–21].

Существует, на наш взгляд обо-
снованная версия того, что в связи 
с тем, что внимание специальных 
силовых структур, в определенной 
степени, отвлеченно на обеспечение 
операции в Сирии и отслеживание 
действий со стороны Украины, под-
держание контроля за ситуацией 
на Северном Кавказе, представите-
ли радикалов из Центральной Азии 
активизировали свою деятельность 
в России. Война в Украине стиму-
лировала торговлю оружием. Лик-
видация в Сирии ИГИЛ и «Джебхат 
ан-Нусры» (организации, деятель-
ность которых запрещена в РФ) пред-
полагает возвращение части ислами-
стов (российских граждан и граждан 
стран СНГ) в Россию с намерения-
ми продолжать свою деятельность, 

что безусловно скажется на росте 
угроз для общества и государства.

На уровень стабильности в Цен-
тральной Азии, в настоящее время, 
прямо влияет экономический кризис, 
связанный со скачками цен на нефть 
и другие сырьевые товары на миро-
вых рынках и кроме того с введени-
ем антироссийских санкций и кон-
трсанкций. Это существенно влияет 
на рост вербовки в международные 
террористические и экстремистские 
структуры, в первую очередь среди 
таких уязвимых в социально-поли-
тическом плане группах населения, 
как трудовые мигранты [6].

Другим важным фактором нега-
тивного воздействия на положение 
в Центральной Азии является ситу-
ация в Исламской Республике Афга-
нистан (ИРА). Международные силы 
содействия безопасности (МССБ), 
находящиеся в этой стране длитель-
ный период, практически не изме-
нили уровень террористической ак-
тивности, который является самым 
высоким в мире. На сегодняшний 
день в Афганистане действует экстре-
мистский «интернационал». В ИРА 
стекаются террористы различных 
национальностей: арабы, бенгальцы, 
пакистанцы, уйгуры, таджики, уз-
беки, выходцы с Северного Кавказа, 
здесь находился лидер узбекских ра-
дикальных исламистов Т. Юлдашев. 
Активность исламистских экстре-
мистов, базирующихся на границе 
Пакистана и Афганистана, географи-
чески простирается от центрально-а-
зиатского региона до Китая. Таким 
образом, экстремистская и террори-
стическая активность в Афганистане 
представляет реальную угрозу безо-
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пасности для всего большого региона 
[6].

Основные секторы влияния – 
провинции Нангархар и Кунар. При-
мерная численность боевиков всех 
группировок на афганском севере со-
ставляет 15 тыс. человек. Существуют 
небезосновательные предположения 
специалистов о том, что эта «армия 
джихада» предпримет попытку втор-
жения на территорию сопредельных 
государств Центральной Азии, в пер-
вую очередь в Таджикистан и Тур-
кменистан. В пределы центрально-а-
зиатского пространства, в течение 
последнего времени, происходит 
интенсивное проникновение из Аф-
ганистана радикальных течений ис-
лама (такфиристского толка). ИГИЛ 
последовательно закрепляет свои 
позиции в Афганистане, преследуя 
стратегическую цель создания «Ха-
лифата Хорасан», в границах Ирана, 
Афганистана и стран Центральной 
Азии [6].

По информации Генеральной 
прокуратуры Республики Таджики-
стан, в составе ИГИЛ находится 1094 
таджикских граждан, большинство 
из которых являются приверженца-
ми «салафизма», 85 % из них являют-
ся трудовыми мигрантами и попали 
в поле зрения вербовщиков ИГИЛ, 
находясь в Российской Федерации. 
Основными факторами, стимулиру-
ющими попадание трудовых мигран-
тов в поле зрения вербовщиков ИГИЛ 
в Российской Федерации, являются: 
ведение активной пропагандистской 
и вербовочной деятельности сре-
ди трудовых мигрантов со стороны 
эмиссаров ИГИЛ; неблагоприятные 
условия пребывания, неустроен-
ность, невыплата заработной пла-

ты, иные нарушения прав трудовых 
мигрантов, отдельные проявления 
насилия и ксе-нофобии; невысокая 
эффективность работы консульств 
и представительств миграционной 
службы Республики Таджикистан 
и обществ таджикских мигрантов 
по защите прав трудовых мигран-
тов, недостаточная профилактика 
экстремизма среди трудовых ми-
грантов; слабая координация взаи-
модействия с правоохранительными 
органами и миграционными служба-
ми по защите прав трудовых мигран-
тов и предупреждению их вербовки 
со стороны эмиссаров ИГИЛ; недо-
статочный уровень разъяснительной 
и профилактической работы с трудо-
выми мигрантами на этапе домигра-
ционной подготовки; религиозная 
и юридическая неграмотность трудо-
вых мигрантов, отсутствие возмож-
ностей для их позитивной самореа-
лизации [6]. По аналогии развивается 
ситуация с мигрантами и в других го-
сударствах Центральной Азии.

Отдельного обращения заслужи-
вает положение в Республике Казах-
стан. Государство, которое долгое 
время являлось «островом стабиль-
ность», в течение одного года утра-
тило этот статус. Активизация сала-
фитов, теракты в Актобе и Алма-Ате 
имеют далеко идущие последствия. 
Кроме того, специалисты отмечают 
нарастающие тенденции к крими-
нализации деятельности радикаль-
ных исламистов и исламистской ра-
дикализации уголовного элемент, 
что проявляется в районах Западно-
го и Южного Казахстана. В 90-х гг. 
на территории республики находи-
ли убежище «пришлые» - выходцы 
с Северного Кавказа, узбеки, уйгуры 
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из Китая. С 2000-х гг. начался «вербо-
вочный» период, граждане Казахста-
на были замечены в экстремистской 
и террористической деятельности, 
как на территории постсоветских 
республик, так и в странах дальне-
го зарубежья. Так группа «Джама-
ат моджахедов Центральной Азии», 
куда входили представители Респу-
блики Казахстан, организовала вес-
ной - летом 2004  г. серию терактов 
в Узбекистане. В 2005–2011 гг. увели-
чилось число казахстанцев, привле-
ченных к уголовной ответственности 
за совершение правонарушений, свя-
занных с экстремизмом и террори-
стической деятельностью непосред-
ственно на территории Казахстана. 
В 2011–2012 гг. проявилась иная тен-
денция, радикалы стали целенаправ-
ленно нападать на местных сило-
виков, сотрудников спецслужб, тем 
самым бросили вызов структурам 
государственной власти. Терроризм 
был официально признан как угро-
за национальной безопасности по-
сле двух взрывов в Атырау в конце 

октября 2011  г. Так, казахстанские 
эксперты М. Шибутов и В. Абрамов 
заявили, что в стране закончился 
«инкубационный период» внутрен-
него терроризма и в скором времени 
стоит ожидать новой, более сильной, 
волны террора [6]. Эти прогнозы 
подтвердились.

Таким образом, можно сделать 
не претендующий на бесспорность 
прогноз. Положение российских по-
граничных территорий, является 
достаточно сложным в плане долго-
срочного эффективного обеспече-
ния безопасности от экстремистских 
и террористических угроз исходя-
щих из центрально-азиатского ре-
гиона. Религиозные экстремистские 
движения и террористические орга-
низации, объединившись на основе 
радикальной идеологии и являясь 
эффективными интернациональны-
ми структурами, имеющими широ-
кую вербовочную сеть становятся, 
на сегодняшний день потенциальной 
угрозой для всего евразийского про-
странства.
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В ПАМЯТЬ ОБ А.В. СТАРЦЕВЕ

23 января  2019  г.  ушел из жиз-
ни  Александр Владимирович Стар-
цев, доктор исторических наук, по-
святивший много лет своей жизни 
Алтайскому государственному уни-
верситету, руководивший кафедрой 
востоковедения с 2007 по 2014 гг. 

А.В. Старцев был студентом 
первого набора  историко-филоло-
гического факультета Алтайского 
государственного университета. 
Уже во время учебы в университете 
у А.В.  Старцева проснулись интерес 
и склонность к исследовательской де-
ятельности. В 1986 г. после окончания 
аспирантуры ТГУ защитил кандидат-
скую диссертацию, а  в  2004  г. в  дис-
сертационном совете того же универ-
ситета — докторскую диссертацию. 

С 1980 по  1995  г.  работал в Ал-
тайском государственном институте 
культуры, где прошел путь от асси-
стента до заведующего кафедрой об-
щенаучных дисциплин. С  1995 
по  1999  г. работал в Барнаульском 
юридическом институте МВД России 
в должности заместителя начальника 
института по учебной и научной ра-
боте. 

В  1999  г. вернулся в  alma  mater, 
чтобы вновь погрузится в научную 
деятельность, которая была смыслом 
его жизни. Проработав несколько 
лет в должности доцента кафедры 
дореволюционной отечественной 
истории АлтГУ, в 2007 г. после смер-
ти д.и.н., профессора В.А. Моисеева 
возглавил кафедру востоковедения, 
и за семилетний период руководства 
поднял ее на новый научный уровень. 
За это время был подготовлен целый 
ряд научных изданий, проведены 
общероссийские и международные 

конференции, учреждено «Общество 
русско-китайской дружбы», создан 
Алтайский международный центр 
азиатских исследований. 

С 2014 г. и до последних дней сво-
ей жизни А.В. Старцев занимал долж-
ность профессора кафедры истории 
и философии Барнаульского юриди-
ческого института МВД России. 

А.В. Старцев являлся крупным 
специалистом по истории народно-
го хозяйства и предприниматель-
ства Сибири, истории торгово-эко-
номических отношений Сибири со 
странами Центральной Азии.  Опу-
бликовал более 550  научных и учеб-
ных изданий, в том числе учебни-
ков по истории  Барнаула и Бийска 
для средних школ, истории  и соци-
ально-культурных основам предпри-
нимательства для вузов. За более чем 
40-летнюю педагогическую деятель-
ность он стал мудрым наставником 
для студентов, аспирантов, молодых 
ученых. Под его руководством было 
защищено несколько кандидатских 
диссертаций. 

А.В.  Старцев занимал  различные 
должности в общественных органи-
зациях Алтайского края и был отме-
чен наградами краевого и российско-
го уровня, неоднократно становился 
лауреатом ежегодного краевого кон-
курса – фестиваля «Издано на Ал-
тае». 

А.В. Старцева всегда  отлича-
ли  всесторонняя одаренность,  пре-
данность своему делу  и своей се-
мье,  искреннее желание помогать 
другим людям, исключительный ум 
и чувство юмора, глубокая порядоч-
ность и заслуженно высокая репута-
ция среди коллег, студентов, друзей.
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Правила оформления статей

Уважаемые коллеги!
Кафедра востоковедения ИФ с 2015 г. изменила формат «Востоковедных 

исследования на Алтае». Теперь вместо сборника издается одноимённый жур-
нал. Миссия журнала остается прежней - обсуждение вопросов, связанных 
с историей, философией, религией, памятниками культуры, искусством, язы-
ками, литературой, экономикой и современным положением народов и госу-
дарств Азии, включая территорию Азиатской России.

Журнал зарегистрирован в системе РИНЦ (ISSN 2412-5563). Периодич-
ность выпусков: 1 раз в год, рабочий язык - русский. Редакция журнала «Вос-
токоведные исследования на Алтае» приглашает ученых, молодых исследова-
телей к сотрудничеству и принимает к публикации работы, соответствующие 
профилю издания, объемом не более 1 п.л. — для статей, 0,3–0,5 п.л — для ре-
цензий и обзоров 0,1–0,3 — для хроникальных материалов и кратких сообще-
ний.

Тексты статей должны быть тщательно проверены автором.
Редакционной коллегией проводится закрытая экспертиза и рецензирова-

ние статей, поступающих в редакцию. Редколлегия оставляет за собой право 
отклонения материалов, не соответствующих тематике журнала и правилам 
оформления работ. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Если статья уже была направлена в другие редакции, автор обязан сооб-
щить об этом. Соглашаясь на публикацию своей работы в журнале, автор (при 
безусловно сохранении за собой авторских прав) представляет журналу пра-
во первой публикации на условиях лицензии Creative Commons Attribution 
Licence, которая позволяет другим распространять данную работу с обяза-
тельным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригиналь-
ную публикацию в этом журнале.

Публикации в журнале бесплатные.
Основные рубрики журнала:
• Главная тема номера  
• Вопросы методологии  
• Вопросы теории  
• История науки  
• Актуальный архив  
• Имена в науке  
• Востоковедное образование  
• Научная хроника (конференции и семинары)  
• Наши публикации  
• Рецензии
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Правила представления статей в журнал  
«Востоковедные исследования на Алтае»

Общие требованию к тексту

• Весь текст должен быть набран в одном файле.
• Важно соблюдать принцип единообразия, т.е. использовать одинаковую 

нумерацию для всего аппарата данного издания: рубрик, иллюстраций, фор-
мул, таблиц.

• Формат страницы — А4  
• Все поля 20 мм.  
• Текст набирается в редакторе MS WORD, шрифт Times New  Roman, 

размер — 14 кегль.  
• Междустрочный интервал — 1,5.  
• Абзацный отступ должен — одинаковый по всему изданию —  1,25 

см.; должен быть выставлен автоматически (не допускается делать абзацный 
отступ пробелами или табуляцией).  

• Форматирование — по ширине.
• Установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена ав-

томатически.
• Иллюстрации, фотографии представляются в векторном формате в гра-

фическом редакторе COREL DRAW 11.0, либо в любом из графических прило-
жений MS Office 2007, 2011, 2016. Рисунки, графики представляются в тексте 
после первого упоминания о них в удобном для автора виде. Подрисуночные 
подписи приводятся в следующем виде: под иллюстрациями: по центру после 
слова «Рис.» с порядковым номером; над таблицей: выравнивание вправо, по-
сле слова «Таблица» с порядковым номером. Единственный рисунок или та-
блица не нумеруется.

• Нумерация страниц - обязательна внизу по центру.  
• При печати необходимо: различать дефис (как-то, аграрно-индустри-

альный),  соединительное тире (1941–1945), типографское тире (это — типо-
графское тире);  использовать общепринятые сокращения: год – г., век – в., 
1917–1921 годы – гг., XI-XV века – вв.;  пользоваться неразрывным пробелом 
в сочетаниях типа 10  %.  при написании «веков» пользоваться латинским 
шрифтом: I в., IV в., X в.; использовать обычные кавычки « «.

Файл со статьей, названной фамилией автора (Petrov.doc), должен 
также содержать: 

• Индекс УДК, который проставляется в левом верхнем углу первой стра-
ницы статьи;

• Инициалы и фамилия автора, место работы автора (с указанием горо-
да и страны) на русском языке (например, И.И. Иванов, Алтайский государ-
ственный университет (Барнаул, Россия));

• Название статьи, аннотация на русском языке (от 500 до 1000 знаков 
без пробелов), ключевые слова к публикации на русском языке (от 5 до 10 
слов);
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• Инициалы и фамилия автора, место работы автора, (с указанием горо-
да и страны) на английском языке (например, I.I. Ivanov, Altai State University 
(Barnaul, Russia));

• Название статьи, аннотация на английском языке (от 500 до 1000 зна-
ков без пробелов), ключевые слова к публикации на английском языке (от 5 
до 10 слов); в названии статьи на английском языке все слова, кроме артиклей, 
предлогов и союзов, писать с заглавной буквы.

• сведения об авторе(ах) приводятся на русском и английском языке, 
на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, долж-
ность, место работы, телефон для связи), адрес с указанием почтового индекса 
и электронный адрес.

• Набор специального иностранного текста (китайские иероглифы, араб-
ские буквы и т.п.) необходимо делать с указанием используемого шрифта.

• При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необхо-
димо давать их расшифровку (в тексте или в примечаниях).

• Ссылки на цитируемую литературу и источники даются в тексте циф-
рами в квадратных скобках, здесь же указываются цитируемые страницы: [1, 
с. 15; 2, с. 45]. Сам список литературы под заголовком «Библиографический 
список» приводится после основного текста в порядке цитирования (один 
пункт списка – одно наименование). Оформляется он по ГОСТу Р 7.0.5–2008 
следующим образом:

а) для периодических изданий даются фамилия и инициалы автора (ав-
торов), название работы, полное или общепринятое сокращенное название 
журнала (или другого периодического издания), год, номер тома, выпуска 
(дата – для газеты) (Например, Павлов А.В. Технология власти // Новое время. 
1995. № 2);

б) для книг, монографий, учебников и учебных пособий – фамилия и ини-
циалы автора (авторов), полное название источника, место издания, год изда-
ния (Азимов А.В. Язык науки. М., 1997. Т.1.);

в) для сборников научных статей и трудов конференций фамилия и ини-
циалы автора (авторов), название конкретной работы, полное название источ-
ника (сборника), место издания, год издания;

г) для архивных материалов – название архива, фонд, опись, дело (ГАТО, 
ф. 1, оп. 1, д. 16, л)

д) ссылки на неопубликованные работы не допускаются;
е) если для цитируемого источника существует DOI (Digital Object 

Identifier), его следует указывать в конце источника после точки в следующем 
виде DOI:префикс/суффикс (например: DOI: 10.14258/izvasu(2014)1.1-01).

до 1 ноября 2015 г.
Контакты
Публикации, оформленные по всем правилам, необходимо высылать 

на адрес электронной почты: dm.glazunoff@yandex.ru


