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В 2019 г. российская историография пополнилась значимым исследо-

ванием региональной политики Российской империи на азиатских и урало-
поволжских территориях. Научным редактором и руководителем авторско-
го коллектива монографии выступил известный оренбургский историк  
С. В. Любичанковский. Исследование состоялось в рамках реализации гран-
та Российского научного фонда (проект РНФ № 17-18-01008). Коллективная 
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монография «Имперская политика аккультурации и проблема колониализ-
ма» продолжает серию научных исследований феномена аккультурации не-
русского населения окраин империи [1–3]. 

Изданная в Оренбурге книга посвящена решению крупной научной 
проблемы – изучению характера и содержания правительственной политики 
в отношении народов Нижней и Средней Волги, Южного Урала и казахской 
степи [4]. 

Научная новизна проекта несомненна, несмотря на большое количество 
исследований, комплексно проблема колониальной политики российского 
государства на указанных выше территориях все еще не решена, в уточнении 
нуждаются и методологические подходы. Более того, профессор С. В. Люби-
чанковский справедливо отмечает: «…принципиальным является вопрос  
о наличии имперской политики в отношении этих территорий» (с. 5). 

Имеющаяся историография дает материал, доказывающий как полити-
ку колониализма (т.е. хищнической эксплуатации присоединенной террито-
рии), так и примеры политики аккультурации, т.е. опыта культурной инте-
грации вновь обретенной территории в имперское пространство. Интенсив-
ное введение в научный оборот термина «аккультурация» является несо-
мненной заслугой оренбургских исследователей, так как все больше и больше 
новых исторических данных вписывается в эту научную концепцию.  

Следует считать новаторским принцип создания этой монографии.  
Научная цель исследования достигается посредством сбора и обобщения экс-
пертных мнений российских и зарубежных историков о государственной по-
литике Российской империи по отношению к изучаемому региону. Широко-
му кругу специалистов были предложены 13 вопросов, являющихся научно-
познавательными задачами в рамках достижения заявленной цели. Информа-
ция о готовящейся коллективной монографии была распространена макси-
мально широко. В итоге в монографии представлена реальная дискуссия по 
актуальной и недостаточно изученной проблеме.  

Механизм подготовки коллективной монографии по результатам заоч-
ной научной дискуссии уже неоднократно апробирован научной школой  
С. В. Любичанковского, что несомненно является ценной новацией в россий-
ской историографии и вполне может активно использоваться на современном 
этапе научным сообществом России. Подобная форма научного творчества 
позволяет участникам дискуссии аргументированно и подробно изложить 
свою точку зрения по предложенным вопросам, а модератор имеет возмож-
ность систематизации и обобщения мнений, что несомненно является не ме-
нее важным научным итогом мероприятия. 

Формулировка предложенных вопросов позволила составить объектив-
ный срез современных научных представлений историков об изучении госу-
дарственной политики в отношении кочевых и полукочевых народов Урало-
Поволжья и Центральной Азии. В этот перечень включены вопросы о пони-
мании и адекватном применении модели «аккультурации», об эволюции пра-
вительственной политики по отношению к кочевому населению региона,  
о восприятии этой политики самими народами, о направлениях деятельности 
центральной и местной администраций. В центре внимания историков нахо-
дился вопрос о наличии или отсутствии общеимперских подходов в транс-
формации социальных и административных систем окраинных территорий. 
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Стоит отметить значительный отклик исследователей на предложение 
принять участие в научной дискуссии. Свои ответы, как правило, в виде раз-
вернутой, аргументированной научной работы прислали 23 специалиста из 
России, Казахстана, Германии, Великобритании и Японии.  

Как ответы респондентов, так и предварительные результаты научного 
обобщения мнений исследователей представляют несомненный интерес.  
Абсолютное большинство авторов признали корректность и уместность при-
менения термина «аккультурация» в понимании его как культурного воздей-
ствия одного общества на другое без их смешивания в ходе культурного об-
мена. Таким образом, на практике могут быть реализованы различные формы 
сосуществования культур. 

Вопрос о наличии «имперской политики аккультурации» вызвал дис-
куссию. Около трети авторов монографии высказались за существование та-
кой политики, другие же либо не смогли высказаться определенно, либо от-
рицали этот факт. Подводя итоги дискуссии, С. В. Любичанковский высказал 
свою точку зрения. По его мнению, такая политика аккультурации могла 
быть фрагментарной, противоречивой, в ряде случаев и стихийной, но отсут-
ствие ее угрожало устойчивости Империи как таковой. Большинство участ-
ников дискуссии выразили мнение, что колониальный подход не является 
устаревшим, несмотря на присущие ему упрощения. При этом колониальный 
подход может выступить дополнением к аккультурационному.  

Анализируя конкретную практику взаимодействия власти с кочевыми и 
полукочевыми народами урало-поволжских и центрально-азиатских террито-
рий Российской империи, большинство авторов выделяют этап адаптации 
традиционных отношений до конца XVIII в., этап трансформации местной 
системы управления до середины XIX в., этап нарастания унификации до 
1917 г. В целом авторский коллектив имеет единый подход в оценке импер-
ской политики обозначенных выше регионов как к процессу изменчивому, во 
многом ситуативному. При этом в реализации механизмов аккультурации 
народов региона имели место пробы и ошибки. 

В коллективной монографии представлена весьма содержательная дис-
куссия о восприятии кочевыми и полукочевыми народами региона характера 
российского подданства. Часть исследователей (С. В. Джунджузов, Д. В. Ва-
сильев, Ю. А. Лысенков) утверждают, что народами региона подданство вос-
принималось как союзничество, или вассалитет. В противовес этой точке 
зрения интересно мнение Б. А. Азнабаева, считающего, что башкирский на-
род признал подчинение Белому Царю, но с правом отказа от его власти  
в случае нарушения им установленных законов. 

Рассуждая об эволюции имперской национальной политики в XIX в., 
большинство авторов отмечают усиление тенденции к унификации общеим-
перского пространства и стирания региональных отличий во второй половине 
столетия. На наш взгляд, вполне правомерен вывод С. В. Любичанковского 
об изменении подходов правящей элиты к поддержанию стабильности регио-
нов империи в эпоху Великих реформ. 

В ходе дискуссии подробно и обстоятельно обсуждалась проблема уча-
стия Русской православной церкви в имперской политике аккультурации.  
В этом вопросе участники констатировали высокую активность церкви и  
значительные результаты христианизации. При этом позитивную оценку  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 118

исследователей получила и аккультурация посредством лояльного империи 
ислама, прежде всего среди казахов. 

В качестве одного из важных итогов дискуссии С. В. Любичанковским 
была сформулирована систематизация конкретных методов правительствен-
ной политики, упоминаемых соавторами монографии и четко разделяемых на 
«колониальные методы» и «аккультурационные методы». При этом в ряде 
случаев одни и те же методы авторы относят и к методам колониальной по-
литики, и к методам аккультурационной политики. Впрочем, это открывает 
дорогу к продолжению научной полемики.  

Таким образом, в рецензируемой монографии опубликованы материа-
лы научной дискуссии, в ходе которой отражен широкий спектр концепту-
альных воззрений о реализации имперской политики аккультурации на тер-
риториях регионов Урало-Поволжья и Центральной Азии. В ходе этой дис-
куссии произошел плодотворный обмен мнениями, многие вопросы подверг-
лись коллективному мозговому штурму, а изданная книга, безусловно, станет 
стимулировать многих авторов к уточнению или дополнению своих концеп-
туальных воззрений и упрочит научные контакты. 

Научно-практическая значимость монографии несомненна. Фактиче-
ские данные, приведенные в книге, будут востребованы в ходе научной раз-
работки проблем российской государственности, регионального управления, 
истории этноконфессиональной политики. Несомненно, учет опыта импер-
ской политики в отношении национальных меньшинств может быть востре-
бован и при современной реализации межнациональных отношений России. 
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