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3 прздлагавмой дассертацаошюй раОогв рассматривавтся про- 
цвсс изучания истории Хорез?ла, Гургана, Северного Хорасана Ш- 
;!ачала ХШ вв. в российсксй русскоязнчнсй историографии Х1Х-на- 
чала XX вз.

Особенностя исторического развлтия России, этнический со- 
стаз ео населения, географическое полоаелле п практические по- 
1рес5ностн политической, экономической, кулътуряой яизни странн 
определили лристальннй ;штерес к Востоку, з частлости к Сред- 
ней Азии и Ирану, со сторонн российского правительства, учошсс, 
вооякшс, купечества. В Рсссии, как державе.езропейско-азиат- 
ской, изучениэ Востока никогда не носидо отвлеченного характе- 
ра. Еосточнке кародн <5нли ке тслько соседш.ш, но и гразданшли 
российского государства. В ХУТ-ХУШ вв. развизалось, главннм об- 
разом, лрактическое востоковедение, т .е . изучение разговорннх 
язнков, обнчаев, государсгвенного устрсйства и бнта восточннх 
Е1ародов. В XIX в. началось йнстроо развитие научного востоко- 
ведекия, основанного на кзучении памятников духовкой и матери- 
альной культурн. Становлешго российского востоковедения проис- 
хэдало в тесной связи с востоковедением европейским.

Одвшм из направлений деятельности российских востоковэдое 
ХХХ-начала XX вв. бнло изучение т.я . "Босточноиранской цившш- 
за1ршп, сложившейся в северо-восточшх областях Ирана и в . 
Средаей Азки, включая Хорезм, Гурган и Северякй Хорасан. Каро- 
дн этих областей создали қультуру, паштники которэй до надих 
дней поэалают ум и воображенио исследователей. Культура зта ке 
бнла унифивдровашой. Кандая область, племя, этнос, наряду с 
обпцо-ш чертами, имолк свой собстзенннй уклад, свои особенности.

В последней четверти XIX столетия эти области вошли в со- 
став российского государсгва под обшим иазванием "Туркесган- 
ский қрай". По сложившемуся в кокце ХП-начале XX вв. террито- 
риально-административнорлу делешш больаая часть территорий
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Гургана и Северного Хораоана вошла в состаз Закаспийской ос5л£ 
сти (образована б мая 1881 г.)* В Хорезме соҳранилось вассад! 
ное от Россиз Хивинское ханство. Ннне торритории этн, а вмесо 
с ниш часть левобврежнохч) Хореэш, входят в состав Туркмен- 
ской ССР.

Актуадькость темн исследоваяия видется, превде всэго, в 
яесбходошости написания обьективяой цстории российского туркс 
становвдвния и ираяистлки, Енесжх Сольшой вклад в раэвитие 
отечественного и мироЕСго востоковедения. Обравдаясь к своим 
истокам, лкхбая наука оСогацавтся, у нее псявляются кознэ воз- 
МОВНОСТ2  двикоЕия вперед.

Б астории отечоственной ориенталистики остается евде иеш 
ло ибелнх пятвяи. В советскои востоковедвяии нет обобцаадих 
работ в областн из7 чэеия дореволюционной российской историо- 
графии Хореэ?/;а, Гургака, Северного Хорасана. Предлагаемая 
дассертационная работа представжет собой перзую попнтку ком- 
плексного анализа даяной теми.

Условия работн востоковвдов в дореволюционном Туркесташ 
отлтгяялись от нннепшпг. Перед исплйдователями лаялля страна 
совершенно кеизввданаая. Проплое ое бшю окутано мифами и пр< 
даяиями. Круг арофессиональнкх ученнх-востоковедов бнл ерашв 
тельяо уэок. Б русском востоковедении велика роль слухилнх ш 
дей Туркестанского края -  офдаеров, чкновкиков, учителей, да 
ломатов, мяогив из которнх получкли востоковсдаоо образоваши 
в ушхвврситетах или в 7чебкои отделешш Министерства инострш 
ньсс дел (ШД). Наука бнла для них не столько работой, сколью 
потрабносгью душз. Одновремеляо с назгчккгии исследоватодям пр: 
ходилось репать пробле:ин қдеэлогические и кравсгвеннне. Рос- 
сийское туркостановедение накопило большой спнт рошения ксто- 
рических вопросов экв зависимости о? интересов политических, 
религиозннх, нагшональнкх и иеьсс группировок (хогя элементк 
тендондиозности и тогда, конечно, присутствовали).Б связи с 
обострокием э ПССЛ9Д1Ш0 годн в СССР мош^ациональнах протиэор 
чий изучение опнта российских ученнх мояет пойти только на 
пользу, ибо, по глубокому убездашш диссертанта, востоковедк 
России оставлли на*л дсбротное, високообъективноо и честноо 
научное насладие .

Ғосеийскоэ туркастанозедение развивалось по трем основ- 
ннм налравленкяк: а) научному, б) прахтяческо?лу, в) каучно- 
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фаеведчвскомғ- В дшшсй работв рассмогронн материадн лсслвдо- 
затолей, принаддежаваш презмутцесгвенно к дервому и третьерду 
1алравлоншш.

Целн к эадачи дяссортазиокной работн.
С. Бнлвпть возмояно Солее сирсккй круг псследователей и их 
грудов по исторхсс Хорозма, Т^фгана, Северного Хорасана Ш-нана- 
1а Ж вв.
2. По̂ сазать состояние изученности томн, урозень научннх ис- 
слодовошгй, вняопить, по мерб возиояпости, нерепепнне пробле-
ян.
3. Оаределить превмственность научннх взгдадов, наличие 
пкол, концешртй, исследовательских цектрсв, определить основ- 
Еше направления работн, ее динамику и последовательность.
4. Ғаскрнть оссбвнпости исторического п археологического 
изучения региона.
5. Создать целостную картзну исгории язучения Хорезма, Гур- 
гана, Северного Хсрасала Ш-начала Ш вв. в российской истори- 
ографш.
6. Показать значешо российского туркостаковедческого на- 
слвдия для современной науки.

Хронологические рамки. Работа охватнвает период Ш-начала 
ХШ зв ., т .е . от созданил сасанадского государства до монголь- 
ского нашестзия. Б истории Хорезма, ЗДгана, Северного Хора- 
сана Ш-начала 2Ш вв. сугцествует рад сходньк явлений и процес- 
сов, которне позвсляют изучать их в рамках единогс историо- 
графического исследованкя.

История трех наэвакннх областей в Ш-ХЗ вв. -  это исто- 
рия земель, синтезировавжх ка своей территсрик особекнссти 
двух В9ЛШСИХ цдвилизаций Среднего Бостока: иранской и туран- 
ской (среднеазиатской), но яе утративших при этом своогс соб- 
ственкого облика. Находясь на грачзшэ звмледельческях райсь- 
нов с кочевой степью, населенке их приоброло :лногс обцих 
черт в хозяйственком укладв и соцаальном стров. В российском 
и еврсяейсксм востоковедении проблема эта рассматривалась 
как ззаимодействпе гго проямуцеству кочового Гурана и по про- 
имуцестзу оседаого Ирана, а среди иранских учвних подход 
эгот сохраняегся до сях пор.

Эиоха Ш-начала ХШ вв. л:.!евт важное значение в историз ре- 
гиона как время зароздения и развития внсокоорганизованньк
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ироизЕодсгЕвкннх и обцественкнх отноиений, расцвета торговди, 
ромесденяого производства и земледелия. Иериод Ш~начала ХШ вь. 
ваделялся востоковедами нак самостоятельнкй эгап в разьитиа: 
"восточновфанских- областвй. В гзучении ого слояилась устойчи- 
вая историсгра|»2ческая традацгя, которая я яьляетсл объектом 
капего исслсдованЕЯ. Российская ллтература изучаотся со вроме- 
ки лоявления первнх научннх исследований в 20-30 гг. ш  в. дс 
1917 г*'

Методологич8 ской освовой изучеяия данной темн явдяются 
сравяЕтельно-историческиЙ и рвтросдективннй мегодн. Российско* 
востоководческое наследие сценивается не тодько с точки зренш 
совремонной науки, но, пр>евде всего, в исторической перспокти- 
ве. Это предлолагает:
а) дзученио трудсв росскйских ученнх и қраоведов в контекст* 
соцкального, экономического, политичоского развития России и 
Среднвй Азии; 0) изучснис тсорческой лайоратсршз исслодовато- 
лей, поиск неизвестннх ранев документов и материалов; в) сра- 
Бкительно-исторический анализ ззглвдов россяйсклх и советских 
ученнх; г) изучение научно-популярной литературк, справочнико! 
путеводателей, учебннх поссбий и др.

Ясточникаш для каписаиия рабстн нсслужили:
I. Опубликоваккне научЕне ксследования Смонографю!, статш 
к др. ) ,  а такне заметки, эчврки, сообцения, запискл путеаест- 
В0ННИХОВ и дипломатов, статьи в газетах, отчети долшюстннх 
ллц.
П. Архкшше маториали: -тичнно фсидх учонпх, доку?.1бнти лауч- 
янх и дравительотвонякх организаций, пэреписка е др., извлече* 
яне из Цсктральнсго государствошюго историчоского архива ССС1 
(ЦГИА), Центрального государствешчсго исторического арх>гва Ле- 
нииграда (ЦГИАЛ), архива Лсшшградского отдолоння шютигута 
зэстокозедения (Л0}1В), архива Ленинградского отделеяия инсткт} 
та археологии (ЛОИА), Цонгрального государствешюго военно-лс- 
торичесхого архива (ЦГВИА), Ценгрального гссударсгвенного ар>п 
ва литератут^ а нскусства (ЦГАЕ'1), Лекияградского огделония а] 
хзгва АН СССР (ЛОААН).

Научная новизна и практдчоская значшлссть лроведешюго ис 
следоваяия спредоляются слабой разработаннссгью даянсй темн ь 
востоксведасской литературе. дкссортантом вшвлеш и изученн 
ранее неизвестнпе архивнка материалн, впервне в отечествошюй 
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исторкографил продпршмто комплексное исследование историза хзу- 
чения оОластой ,'восточкоIфаясксй,, цивилизации в трудах российс- 
гаос ВССТ01С0Б0Д0В Х1Х-начала XX вв. Дается оценка езгллдов рус- 
скях ориенталисгоз как конкретно-исторически и ротроспоктивло, 
так и с точки зреш'л совремошшх научинх тресЗсвшшй, показачо 
их ВЛЕЯШ19 ка развитие советской историографии, Рассмотреннне 
материалн показнвают внсокий профоссиональянй уровень исследо- 
вакий отечоствэнннх востоковедов, опровергают тозисн об иот- 
сталости** российской науки по сравнекию с западноевропейской, а 
таюг.о о Инеуменидм и "нежелании" российской администрации Тур- 
кестанского края организовать научнне исследоваяия и охрану па- 
мятников древности. Изученио этой теш имеет не только научное 
значение. В последаие годн возросла меянациональная напряжешюсть 
в республиках Оредаей Азия. Не исключено, что лроцесс этот будет 
усшшваться. Исследования русских востокоэедов далекл от полити- 
зацни, присудей публикациям наших дней. Однако, внвода их зву- 
чат сегодня зосьма актуально. Средняя Азия испокон воков бнла 
регионом взаимодейсгвия различньк этносов и культур. !4атериалн и 
исследования российских зостокозедов по этнической истории регл- 
она, истории культурн и др. могут бнть использованн ддя опрозер- 
жения теоретических построений адеологов современного нациока- 
ллзма (пантюркизма, ланисламизма) в Средней Азии. Материалн дис- 
сертацил могут бнть использованн такжэ лри написании згчебннх по- 
собий, з лвкционних курсах, г научной и научно-популярной лите- 
ратуре.

Дктература: Отдельнне аспектн вэглядов рсссийских востоко- 
ведоз по историк Хорезма, Гургана, Сезерного Хорасаяа Ш-начала 
ХШ вв. расомотре;ш в трудах русских и советских ученнх: Лнкошин 
Н.С. Очерк археологических изнсканий з Туркестанском 1фаэ//Сред- 
няя Азия. -  1856, ?* 7. Бартольд Б.Б. История изучения Восто1са з 
Европе к Росски. СНб., 1911. Массон М.Е. Қраткий очерк ио истории 
изучения городед Старого Мерва//Труда Кйно-Туршенистанской архе- 
ологичоской кошлексной экспедиции /  7.ХУЛ, Агэсабад. 1980. Лункн 
Б.В. Из исгорик русского востокоБедения и археологии в Туркеста- 
П0 . Таюкент. 1953. Лунин Б.В. Лизиь и доятолькость академика В.В. 
Бартольда. Ташкент. 1981. Бушев П.П. Еизнь и деятельность В.А.Еу- 
ковского//Очерки по исгории русского востоковедения /  Сборник У. 
М., 1960. Акатова А.И., Кулиев О.К. Историография Туркглениста- 
на / /  Очерки



ио исторги исторкческой кауки /  Т.З. М.,1963. Кузнецова Н.А. С 
зор архшза академика АН Таддикской ССҒ А.А.Семенова//11ран /  М. 
1971. Лдтвинский Б.А. К исгории Закасгшйского кружка любкгеле! 
археологш и исторзд Востока/АЬвестия отд.обц.наук АН Тадк.СС 
1957. -  # 14. Ллтвиноюгй Б.А ., Акраков Н.М. Александр Алексаш 
ровнч Соменов. М.,1971 и др.

Историографическне лсследовакия дореволюндонннх русскпх I 
советских ученнх внесли сбой вклад в изучение данной темн. Ош 
ко з них рассмотренн, главнш образом, частнне вопросн. Но со 
все?ли внводаш и гипотезаш ученах ш  мокем согласиться. Б ра( 
тах 30-40 гг. XX века ’з адрес российских востоковедов кередко 
внсказнвалисъ несправедливне упроки, иокоторно из которнх яе 
онровергнутн и поннне. Инвйи нсследователями "открнвалисъ” дрс 
нле паштшпси и города, давно ухе нсследованнне и одксаннне.Рс 
ко и неполно используюгся в историографических исследованиях * 
хив1Ш0 материалн. Нс шолне обоснованннм прэдставдяется кам ис 
кусственнов разделение российских .тцдей в дореволвдионном Тур! 
стаяе ка "адаинисградшэ,г, якобн коонуо к невелсесгзенную, и мш 
теллигонцию" -  гуманную и високсобразованную. Последной пркшк 
вается нередко почти ьсе полокительное, что бнло достигнуто к« 
в области востоковедения, так н в друтих сферах. ОснованиЙ до  
проведення подобного разделения явно недсстаточно, кбо большш 
ство крупнейпшх российских восгоковедов-туркестанцев били одш 
временно и представителями кесгной адг.шнистрации: А.А.Семекоз 
чпнов-шк для особьк поручений прп Канцелярип Туркастанского г< 
нерал-губернатора, Ф.А.МнхаЙлов, А.Г.Туманский -  уезднне нача̂  
ники в Закаспьгйской области, И.Т.Пославский -  генерал-лейтена* 
начальнпк Инкекерного уттравления Туркестанского края, Л.А.Зе-  
мин -  илспектор мужской гшназии в ЧардБуе, И.А.Боляев -  инспс 
тор народнкх училиц Закасшхйской области и др.

Апообашя оеэультатов исследовангя/По теме дкссертацпв ( 
лп надисанн два рсуфората, которне обсундались на заседашхях сс 
тора Ирака отдела стран Бликнего д Среднего Востока Ияститута 
востоковедения АН СССР, Осяовнне положеяпя работн бши изложе! 
автором в докладах и сообшениях на конференции молодах ученнх 
специаластов АН Туркменской ССР (1988), дроблешнх семинарах I 
стптута пстории ш.Ш.Батнрова АН ТССР (1988-1989), У Бсесоюз- 
кой шксле молодах восгоковедов (1989), научной конфврекцци по 
ираяской историографли отдола Блиннехо и Средаего Босгока Инсг. 
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?утга востоковедешм АН СССР (1989-1990). Б октябре 1990 г . длс- 
сертацня бнла рекомендована к зацкто коллективом сектора Ирана 
Института воотоковедения АЕ СССР.

Сгрукгура диссертации, Работа состсит из вввдения, состл 
глав, заключония 2  трех прилсженкй: Л I -  научно-справочньй ап- 
парат зсследовапия, 2 -  краткие научно-бпографические даянне 
о российских востоковедах, М 3 -  сиисок исподьзованной литера- 
турн, архивннх дел, спксск соқрацений.

Во ввэд9ки2 сформулированн лредаот и объект исследованта» 
дели и згдочд работн, обоснована актуальность томн, хронологи- 
ческие л тэрриториальнне рамки, методологическая сснова рабстн, 
ее научная ноЕИЗна и практическая значимость, дан сбзор зстори- 
сграфнл продаета.

Глава I. ДРО&ШШ ИОДШШСКСЙ ИСТСР/И ХОГЕЗМА, ГУҒГАНА, 
СЕВЕРНОГО ХСРАСАНА Э российской дсториографии.

Политическая история Северного Корасана и Гургана в соста- 
ве государства Сасакидов (Ш-УИ вв.) стала объектом изучения со 
сторонн сотрудников Факультета восточкнх язнков Петербургского 
утпгворсктбта, ставтего зо гторой половике XIX в. ведушим восто- 
коведннм центром Росс;ш (прор. Б.А.Дорн, Г.В.Мельгунов, лроф. 
В.АДуковский, акад*В.В.Бартольд, цроф.К*АЛ1ностранцев) и неко- 
торнх других ученнх (А.Е.Кршский, К.В.Свдорошч). Политлчес- 
кая история Хсрезма в Ш-ГО зв . исслвдована а работах потврбург- 
ских ориенгалистов П.И.Лерха, проф.Н.И.Веселовского мОчорк ис- 
торико-географических сведений о Хивинском ханстве" (1877), 
акад.Б.Б.Бартольда, туркестанского востсковеда Н.С.Лнкопшна.

История Хорезма, Гургана, Свверғгого Хорасана ь составе 
арабского Халифата (ЛГ-1Х вв.) рассматривалась Н.Й.Веселовским, 
В.В.Бартольдом, А.Е.Крнмским, А.Э.Ш:эд1Том, военшос востокове- 
дом А.Е.Сносаревн?л. Лзссертантом бнж обнаруженн также яеопуб- 
ликованнне работн проф.В.В.Григоръова, К.А.Иностраяцева, Н.И. 
Веселовского, Ф.Бурова (архиз ЛОИВ, ЦГАЛИ, ЦГИАЛ). В россий- 
ской ксториографии бнла внработана утвердавпаяся впослэдствга 
точка зрения, что причинаш бнстрсго успеха арабсккх завоова- 
ний з йране и Средкей Азии стали: отсутстнав там қрепкой цент- 
рализованной власти, дисциплина я религиозное воодуш93леяке 
арабских войск, вэротершаюсть мусульман при первнх халифах, 
сохраление адмшшстративной власти в руках лрежних правителей
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в случ&о их добровольяого подчияония. ЬосгокоЕодаг.зт бала отмоч 
на вахная роль Соворнсго Хорасана и его главного города -  Мерв 
в  истории арабского завоевания и владачесгва в Средней Азии.

Российскзай ученкми било установлено, что в УШ-1Х вз. Гур 
ган и Хорезм, находпьгиеся на парифершг Халпфата, соҳранили ео 
внутрвннем устройстве шогие местнне особенности. Севврннй Хс- 
расан, лревратикпись в цэнтр восточннх дровлншй государстьа, 
"арабизировался" блстрев. Столкяовенао традиций "арабизма" с 
пиранизмом,т, замешанное на рвлнгаоэной, этнической, соцаальной 
основах, провратили Хсрасан в ксточник қрушшх соцаально-поли- 
тических погрясений. Ъ рэзультаге восстания Абу-ЭДуслима л 4С-5 
гг. У31 в. папа правядая Омейядская династия п к власти прлшли 
Аббасида, при которнх роль Северлого Хорасаяа еде более вэзрсс 
ла. Бместе с тетл усилплксь и сепаратистсзшв настроения на оқра 
инах государства. Иродосс обособлвния северо-восточншс областо 
Халифага заверпился с образованлем в начале X в. государсгв Са 
манвдов и Зиярқцов. История Гургана и Хорезма в X в. рассматри 
валась в трудах Б.А.Дорна иКаспийи (1375), Г.В.Мельгунова,Н.К 
Вэселовского, К.А.Иностранцвва. Б работах В.В.Бартольда "Гурка 
стан в эпоху монгольокого нашествия1' (1900), А.Е.Крнмского ”Ис 
торпя Персии” (1912-14) рассмотрена история госздерства Самаяи 
дов в целок.

Б Х1-ХП вв. земли Хсрезма, Гургана, Севврного Хорасана пс 
пата псд власть государств Газневддов, Свльдаукидов и Хорезмше 
хов. Б их политической организации совдшшлись воешю-кочевне 
традиции тюркских племек с принципагли устройсгва яокорешшх т  
государств. Ссбнтия этой эпохи исследоватись Н.Й.Бвсвловским, 
Б.В.Бартольдом, А.Е.Кршскшл, В.И.Масальским "Туркестанекий 
край” (1913) М.И.Ивашшшл. Авгором вводятся в научннй оборот 
такхе неопубликованнне статьи В.А.Жуковского и К.А.Иностранцет 
(архив Ж)ИВ), посвяценнне истории этого лериода. Россзйскими 
ученнми бнли проанализцрованн протпш и условия возвкшвНЕя,рас 
цвета е гибели эгпх государств, в особенности ш.1перш1 Хорез?лиқ 
хов, охазазшейся пкслоссом на глкняюд ногах*1 (М.И.Иванин), кс 
способннги сдернать завоевательннй порпв монголо-татарских еойс 
Чингиз-хана, ибо "восточномусульманский полдткческий строй, сс 
зданннй Аббасддами.. .  теперь дошел до полного разлоавния" (Б.1 
Бартольд).
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Глава 2. КЗУЧ5НИЗ Г0СС11ЙСКИМЙ БОСТОКОБ51Ш.Ш ИСТОГЛИ КУДЬ-  
ТУРЦ Х0?ВЗ?,1А. ГУГГАНА. СЗВВРНОГО ХОРАОШ,

Россяйскло ученне Х1Х-качала XX вз. йзучалм историю куль- 
турн Сродного Бостока опираясь на дришцшн теорки "қультурннх 
влияний”. По их справедливому убеғданлв, Хорезм, Гурган, Совер- 
ннй Хорасан в Ш~Ж зв. входали в о$еру злшибш Босточноирансксй 
цивилизации. Востоковвдами бнли введенн в научякй оборот оведе- 
ния сб обкчаях, верованиях, искусства народоз региона: о.Иакинф 
"Собра̂ шо сведений о народах, обигавших в СредаоЙ Азлк в дроз- 
ни9 времена" (1853), К.А.Илостраяцев "Сасанлдскге этццип{К 09), 
П.Й.Молькикоа п0 праздвиках лерсадских* (1858) с др.' Основатолем 
кафвдрп исторш! Бостока Петербургского универслтета проф.В.В. 
Гр;1горь0БЬМ бнли шорвне тлубоко лзученн религиознне лредсгав- 
лония кочевнихов Сродней Азяи "0 Ькхфэксм народо саках"(1871).
В исследованиюс К.А.Йностракцева "Переселениа дарсов в Индаю" 
(1915), 3 .3 .Бартольда г0 хрзстЕанстве в Туркостано" (1894) ,А.Е. 
Кршлского, В.А.Еуковского, А.Корчагина к др. показача рсль 
христианства, буддлзма, манлхейства, эллинизма л друтих рели- 
гий и версваний в формлроваяии духовной и материальной куль- 
тури восточноиранских областей. В.Г.Тизенгаузеном бши налксанн 
фуқдаментальнне труда по босточноЙ нумизматике иМоне?и Восточно- 
го Халифата" (1873) л др ., П.И.Лерхом начато изучение древнехо- 
резмийского язнка (1888), Я.Й.Сшрновш -  восточной торезтлкл 
(1909). НЛ.Ввселовский, А.В.Комаров, В.А.Жукозсхшй первкш при- 
влеклл для изучскгя истории культурн рвгисна дашше археологпче- 
сю1х исследований.

В главо уделено особое вшшаяие а-гализу культурно-исгориче- 
ских концепций қрупнейжкх российских востоковедов конца ХЕХ-на- 
чала XX вь. В.В.Бартольда и К.А.Шостракцева. В научннй сбсрот 
вводятся ракое не публиковавпшеся штериалн Веселовского, Бар- 
тольда, Иностранцева из архивов ЛОИВ, ЛОААН, ЦГАЛИ, ЛОИА. Рос- 
сийсхими псслодователя7,от било доказано, что населеняе Хсрэзма, 
Гургана, Свверногс Хорасана создало в домусульмакский период еу-  
сокро культуру, эломентк которой соҳраняллсь в повсодаовной яиз- 
ни и после распространешя ислама (К.А.Ииостраяцев, В.Г.Тизекга- 
узен, А.Е.Крнмский). Русскле ученно рассматривали сродневековую 
культуру этих областей как часть культурн кародс-в Срэднего Вос- 
тока, показнвали преемственность граддций в разлкчних областях 
материалькой и духовной жизни. Ученнми бнло начато изучение
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взашодэйствия культурк кочевнх н оседаьсс оОктатедей Туркеста- 
на на примере изменения изобразигельннх сьтхстоб на керамике 
СНЛиВеоеловсклй, В*В.Ьартольд), религиозннх аредставлеккй. СВ*В, 
Грзгорьов, В.В.Бартольд), ззучения язнка (П.И.Лерх, К.А.Ико- 
отранцов). Многке вьшодн российских ученнх биж Еоддернанн к 
разьх:ти советсхжли и зарубэдннгл! исследозателями XX вока (С.П. 
Тодстов, Г.А.Яугаченкова, В.Г.Луконзш, Н.П.Лобачева, М.Бойс и 
др .).

В конце XIX б . в Туркэотано бали найденн археологические 
лредмета, получзхвске нахаиелование оссуараев -  логребадьньк урн 
СН.И.Веселовский). Это послуглло поводом для широкой научной 
дисхуссии, з хода которой 5шш внработанц некоторне принцшш 
изучехшя кстории культурн с лрхшлечениом письменянх и вецест- 
вешшх источников. Автором вводятся в научннй сборот новпе ма- 
териалн об оссуардях лз архивов К.А.Иностранцева (ЛОПВ), В.В. 
Бартольда, А.А.Семенова (ЛОААН).

Дисоертант пркходкт к внводу, что в ходе дзучения оссуа- 
риев в России сфорг/ировались три культуродогическкх направло- 
ния. ПредстаЕИтелл лерзого (В.В.Бартсльд, Н.П.Остроумов, А.Д. 
Кадмххков) обосновали суцествовахлю в месткостях "Русского Тур- 
кестака” оообой, непохокей на иранскуи, формн зороастркзма. 
Другие исследователи ( К.А.Иностракдев, И.Т.Пославский) уде.гк- 
лк ирёигдутцестввнное внишние вннБЛвншо обцих. дда ьсех огнепок- 
лоняиков авестийсхшх начал. Представитела тротьего направления 
(Б.й.Кастальский, Н.И.Веселовский, К.Г.Залеман) занимались изу- 
ченпем изоОразительнхсс сюаетов на оссуариях, терракотах и др.

В.Б.Бартольдом и А.Б.Кршским бкло внсказано сувдение,что 
арабское владнчество а распространение ислаш оказали благопри- 
ятное воздействио на развитио культурн Хорезма, Гургана, Север- 
ного Хораоана, соединив зти области с переднеазиатским культур- 
ньа« ьшром. Другио исслвдоьагели: И.Н.Берозин, К.А.Иностранцев, 
А.Н.СаглойловЕч, сваденник А.Корчагин доказали, что в УП-Х вз. в 
Хорвзме, Гургане, стчасти в Хорасане, дерзались устои домусуль- 
манской, главнш образом ирансксй, қультурн, тосно иерешштав- 
ашеся с исламскши традшдя?уЕ. Сохранехшю "переживаний" иранс- 
кой старинн способствовала, по шеншэ К.А.Иностранцева, главнш 
образом "продоляштельность исторической, культурной традиции".

В 21-Ш вв. развлтке культурн "восточнокранских" областей 
теснее Еходат в обцегдусульшнсксе русло. йслам получил полное 
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пухоБлоа преобладениэ з  жиз:ш рогаопа (В.В.Бартольд, А*Е.Кримс- 
■01й). 3 Х-ХП з б . ,  в связи с осаданге?л з Хорасале, Хорезме и Гур- 
оале крупннх масс тюркоязичншс кочобникоз , насо-тявппсс в прошлом 
зтопп Дешт-л 1Слпчака, прсисходат сблиношге қультур иранских и 
гюркских народов, объедзанешшх обцей реллгией -  исламом. Проб- 
пот исторпл культурн этой эпода рассмотреш В.В.Бартольдсгл 
'‘Туркестан" (1900), А.Е.Кршскгш "Исторюх Персаш" (1914) л др.
9т периода Х1-начала Ш зв. па торрлторил совремешюй Средней 
:\зки сохракмпсь памяткики монутлентального зодчества, лриклад- 
гюго и докоративного искусства, худснественной керагллкл и др# к 
этсгпу ,-хе вромеш: относятся рукян шогочислешшх городов, лзуче- 
нпш которнх русскими всстоковедаш посвяценн глаЕн 5 и 6.

Глава 3. СОШАЛЬНАЯ П ЗШЮМПЧЕСЗШ ИСТОРИЯ ЕЕПЮПА 3 0Т5-  
•13СТВЕЖ0Я ;:С1Х}рШГ?АШ1.

Изученио социальной и экояомической истории Востока нача- 
ЛОСЬ Б Россли ВО вторсй ПОЛОВШ0 XIX в. з связк с форшровани- 
эм н отечествекной яауко комшюксного подхода к изучению восто- 
чнкх обцеств. В.В.Бартольдом "Несколько слоз об арлйской дульту- 
рв в Средней Азиеи (1893), К.А.Иностранцевш, А.Е.Крнмским бнло 
начато изучэнло сослоьной структурн домонгольских обцеств Сред- 
чей Азззи и Ирана; В.В.Григорьевнм, Н.И.Веселовским, В.В.Бартоль- 
цсм -  изученке экономнчоской истории Хорезма, Гургана, Северно- 
го Хорасака.

По мнвяию акад.В.В.Бартольда, в 7П-ХП зв. в Средней Азии 
установился тип города, суцестзеняо но измешшвийся до конца 
XIX з . Предлояенная учеянм трехчастная схема развлтия феодаль- 
ного города (арк-шахристан-рабад) оказала влияние на трудн по- 
следуицих зостоковвдов, хотя и ке всеш раздоляется (Белениц- 
кий А.М., Бэнтовлч И.Б., Большаков 0 .Г.|?Средневековнй город 
^редаеи Азип” 1973).

Российсюки ученши бнло установлено, что в УХ-ХШ бв. в 
Хорезгле, Гургане, Северяом Хорасане бшш достигнутн значитель- 
•ше успехи з развитии поливного земледелия, скотоводства, садо- 
еодстза (В.З.Бартольд, А.В.Комаров, К.В.Сидорович). З.А.Жуков- 
сккй убедительно доказал, что земледельческое хозяйство Север- 
ного Хорасаяа и других оазисов Средяей Азда целихом завксело о? 
систеш искусственного оропения. Разрупеаие ее лриводило к упад- 
ку, а порой к гибели целнх областей и цивилизаций ("Развалшн 
1тарого Мэрва”, 1894). Б-1агодаря голограричссшьм исследованиятл
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во01шого географа И.Й.Сте&шцсого, офицороЕ Н.А.Ломакина и Г.Д. 
Луюша, гсрного инжеяера А.М.Коншша в 70-90 гг. XIX в. бнла 
основательно нзучепа крригационаая система Мешхеда-Мвсториана, 
свидетельствовавпая о расцзетв поливного земледелия в скруге в
IX- Х1 вв. В.В.Бартольду ирикадлеаит честь составления первого 
свода сведений письмонянх источнаков о зомледвлив в оазисах Тур 
кестана "К исгории ороаения Туркестана" (1914). Исследсвания пе 
тербургского востоксведа И.Н.Береэина ”Хивам (1878) и Е.В.Бар- 
тольда посвяченн содаздько-экокомнчоскому развитию Хорезгла в ХП 
Ж  вв.

В.Г.Тизенгаузен, И.Н.Борезин, К.АЛ1ностранцев кзучали ?ор~ 
гозо-экономкческие связп Хорезма, Гургапа, Северкого Хсрасаяа с 
соседниш регионаж, а такке с Булгарией, Русью, Хазарией, ко- 
чешшсалах Депт-и Кипчака. Тсрговля с Русьъ волась, главкнм обра 
зом, черэз порт Абескун на Каспкйском ?/.оре (Б.А.Дорк и др.).ВЛ  
Еуковсхим, В.В.Бартольдом, Н.И.Веселовским, А.Е.Кршским бнл о: 
мечен интексгвшй рост городов, торговлк и ремосол в Хорвзме и 
Хорасане в Х-ХЛ в в ., поязление нобнх. форм социально-экономичес- 
ких отношоний в Хорасано е Хорезме (ИКТА), упадок иралской родс 
вой аристократхш и возвншение ковой -  т1-аркскон элитн.

Глава 4. д^ШЕСМЛ ИСТОРЛЯ Х0РВ31ДА, ГУРГАНА, СЕВЕҒНСГО 
ХОРАСАНА В ГРУДАХ ГОССИЯст ЗиСТСКОЯЕДОВ.

Российская литература ХБС-начала XX вв ., посачцелнач изу- 
чению этнической истории Хорезма, Гургака, Северного Хорасана II 
начала Ж вв ., содврзигт мнояесгво дашшх, не пстерявппгх научно* 
цекности и в капи дни. В.В.Григорьевш, П.И.Лерхом, Н.И.Весело! 
ским, К.А.Иностранцевнм бала разработана теория иццоевропейскод 
пропсхоздения саков, массагетов, зфталитов и друтих кочевников 
Средаей Азки И1-Л1 бв. В.В.Бартольд, А.А.Семенов, А.Г,Т^шнский 
доказали, что упе в первне вота н .э . среди жителой Туркестана 
появились тюрки. И.Н.Березин, В.В.Бартольд, К.В.Сидорович ("За- 
каспкйский край" 19С1), на оскоео изучения письменньк ксточки- 
ков, антропологических и ну?,шзглатпчосках материалов, пришли к 
вьшодзг об зшдоезролейском пронсхоздении автохтоянсго населендя 
Севарного Хорасана и Хорезма. Бкстрое отуречоние зтих сбластей 
началось, по мнэнию Воселовского, Бартольда и друтих ученнх, в
X- Х1 вб. Вкводн русских ученнх разделяются больдшством созет- 
стшх восгоковедов (С.П.Толстов, А.Ю.ЯкубовскиЙ, Т.А.Ецанко, А.1 
БернптаРи', М.М.Дьяконов и др .).
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Перпод Х1-2Ш ев. являетсл зажне&шм в процессо эткогоноза 
туркленского народа. В российской яауко слокилась устсйчквая 
исторкографкчэская градиция счигать основнкми предками туркмен 
племона тхлжсв-огузов, родствошшо тсркам и берендешл русских 
летописвй. Зтой тсчк1' зрвиия придеряивалзсь историки Росспи: 
В.Н.Татшдев, Н.М.Каршлзин, М.П.Погодин, В.О.Юшчезскай л др. 
востоководн: В.В.Бартолъд, А.Н.Самойлович, А.Г.Тушлский, О.А. 
Михайлов, В.В.Радлов, А.А.Семенов. Изучонго этнкчоской истории 
туркмен началось в Росски со сбора туркмекских преданий с сзо- 
ей праистории, произведенпого гразданскшлн чиновниками (П.Не- 
больсдн, М.Н.Галхин, И.И.Гейер, Н.А.Аристов), зсенннг.ш (А.Н. 
Куродатюш, з будуцем зовнннй минттстр Россхпт), учоншлп-востоко- 
Бвдг̂ ли (А.Н.Сатлойлович).

Глубокиа интерес к ароблемам дроисхозденая огузов л гурк- 
мен проявлял Н.И.Веселовский, в архиве которого дассертантом 
найдека рукспись "0 тхрюжом народе гузах, ншеппглх туримеиах11. 
Проф.Киезского университота Н.В.Голубовский внсказал плодотвор- 
ную гипотезу о том, что огузн бнии но однородшлл объедянением, 
но конгломератом тюркоязьгшкх племен, ставшлм родоначальшгксм 
рлногих современннх тюркских народностеЗ. Б 80-90 гг. XIX в. по- 
явились антропологические лсследования этногенеза туркмен (тру- 
дн ьрачой А.А.Пвановского, И.Л.Яворского и др .). Вадное место з 
разработке эгяической исгорпи туркмен принадлеяогт дсследованиям 
Н.А.Аристсва "Замэткд об этническом состаъе тюрксхих пдемен" 
(1896), А.Г.Тутланского "Туркменские этвдн” (1895), В.Б.Бартоль- 
да (рецензия на труд Аристова 1899). Р уссш а  востоковедами бь- 
ла разработана теория образования туркменского карода з резуль- 
тате смешения и взашодействия тюркских и восточноиранских эт- 
нических гругпг в разкке исторические эпохи, разделяемая боль- 
яшнством советских ученьос (С.П.Голстов, А.Ю.Якубовский, А.А. 
Росляков, С.Г.Агадаанов, А.Д.Дкикдев, С.П.Поляков и д р .).

Г л а в а  5 .  У Ю ТО РИ КС-А РХ ЗО Д йтЕХ Ж О З КЗУЧ5НИЕ З А К Ш Р Й Ш Г О  
КРАЯ. .........  ...... . .................

Перзпе археологдческде раскоптж и опксания архитектурннх 
памятников Закаспия бшш сдеданн офицерама Н.Н.Муравьевшл (Гкь 
мш-теде, 1819), И.И.Стебшцдсим (Гуглботи-Кабус, 1873), Н.А.Ло- 
макиннм (Мешхеди-Месторная, 1875), востоковедом А.А.Куном (Ур- 
генч, 1876). В 80-90 гг. XIX з . ио нницкативе йшераторской
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Археологическоа Комиссии и начадьника Закаспийской области ге- 
норада А.В.Коларова бнли изданн постановления об охрано памят- 
ников истории культурн, запраценн самовольнне раскоггки е кладо- 
искательсгьо. 3 порвне десятилетия 12 в. благодаря деятельно- 
сти В.А.Куковского, В.В.Бартольда, А.А.Семенова, К.В.Сдцорози* 
ча, генералов А.А.Боголюбова, Н.К.Калмакова и других гуркеста- 
новедов бшш предпринятн мерн по сбереяонзш яамятякков Морва, 
Мейхене, Анау, Серахса, проведена реставрадия мавзолея Султан- 
Сандаара з Мерве (1913 г . ) ,  составленн спгски закаспийских дре- 
вностей, яуадапцихся в охранэ (19Э2,19Эв-П г г .) .  Автором ево-  
дятся в научнпй обсрот ранев неизвестше маториалн о внработке 
российского законодательства об охрано архитектурннх паштникоз 
Туркестана в 1302-16 гг. (архивк ЛОЙА, ЦИА, ЦГЙАД, ЦГВЙЛ).

В 1894 г . в столяцэ Закасния -  Асхабаде огкрнлась област- 
ная библиотека, с 1899 г . пря ней стал функционировать музей. 
Издавалясь езецкознно газоти: "Асхабад” и "Закастгйскоо обоз- 
роние", в котсрнх печатались исторические и краеведческие ста- 
тьи. £ Закаслии слулили офишри, получивше востоковедческое 
образование з Учебном отделеяии МИД в Петербурге. Нокоторне из 
Еих стали авторами трудов по истории к археологии края: А.Г. 
Тумааский "По поводу "Китаби Коркуд1* (1895), Ф.А.МихайловиРаз- 
валинн г.Шехр-Ислама" (1898), И.Д.Ягелло "Археолокш: в Закас- 
пийской области" (190С) и др. Значитэльннй лнтерос прэдставля- 
ет изучение деятельности лервнх научно-исследовательских орга- 
низаций, создейшнх в ‘1Урк9стане российскшли ученнми.

В 1901-6, 1914-17 гг. з Асхабздэ действовал Закаспийский 
круиок любителей археологии и истории Востока (ЗК1АИВ), создан- 
ннй с делью изучехшя истории, архоологик, этнографии края. Кру- 
жок снграл валную роль в развитли туркестансксго востоковедеша 
члеиама ЗКЛАЛВ ^нли проведеин исследовакия археологических па- 
мятников Анау, Шеҳр-йслама, Старого Фараба, Несн и др. В дся- 
тедьности кружка принимали участие: А.А.Семенов, Д.А.Зимин, 
И.А.Беляев, дипломатический чиновник МЙД А.Д.Калмьссов, лнспек- 
тор асхабадсксй мужской гимназии нсторяк В.Д.Дейнвко, сотруд- 
1шк Канцелярии начальника Закаспийской областн К.В.Сидорович, 
офнцерн Ф.А.Михайлов, Б.Н.Литвинов, С.Й.Агабеков, П.Н.Карпов, 
П.П.Цвегкоз и другие исследователл. Диссертантом вводятся з 
научннй оборот нсвне материалн о деятельности ЗКЛАЙВ кз архи- 
боз ЛС ААН, ЛОИА, ЦГВИА, ЦП14.
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Глава 6. ИЗУЧЗКИЕ ПСТСГИИ "ҒШЕВНКОЗЕДС 1Х)?0Д0В.
В гдавв анализлруются публикадии и архшлшо материалн по 

истсрли изучоикя пятз! крупнюс среднево:ссЕшх городов Северного 
Хорасаяа и Гургана: Мейхене, Шехр-Ислама, Мерва, Гургана, Несн* 
Каучнив сообдекия, сдолашше в 2С-70 гг. XIX в ., посилл отрк- 
вочннй характср (Н.Н.Муравьев, И.О.Бларамборг, Н.Г.Потрусович 
л др .), ибо учеше бнли лисенн возмоаностя проводлть исследо- 
зания систематическл. Пооле присоединешхя края к России лоявл- 
лись обзорнне статви об архоологлческих памятштках Захсаспия -  
древплх городидах: А.В.Комарсв "Закаспийская область в архео- 
логичвском откошешш1' (18В8), Б.Н.Лптвшюв "Нечто археодоги- 
ческое" (1914) и др.

В каучном шрв широко известно фувдаментальнов исследова- 
ш:е проф.Жуковского по иогорш Мерва "Развалинн Старого Мерва" 
(1894), Мекьше известко о розультатах псездхах В.А.Еуксвского з 
Закаспий в 1896 г . , штериалн которой яе бшт опубллкованн. В 
личном фонде ученого в ар:схве ЛОИВ диссертантом бнл обнаруиен 
текст яаиболее полного в российоксй нсториографш исследовакия 
о городшдо Мейхоко, псоегцешюм В.А.&уковским лотом 1896 г . : 
олксанн развалшн крепости, стенн, рвн, уцелевшив лостройки, 
собранянй подьешнд ттернал, приведенн сведония о Мейхене кз 
арабо-яерсидской историко-географической литературн. Предстаз- 
дяют интерес статья Ф.А.Михайлова (1898) и З.Д.Дейяеко (1902) 
о городзлце Похр-Пслагл. Исследователяш бнл описан хорошо со- 
хратгсвпийся средаевековьй водопроЕод, скяга хсарта городшца, 
лроизведенн археологичзскле раокопки. А.А.Семенозш, А.Д.Кал- 
мнкоешл, Б.Н.Лхлтвияобш в 1901-5 гг. предардниглалзсь небольшие 
рекогкосцировочше лсследовахлия городшц Старая и Новая Неса. 0 
результатах их работ свидетельствуют, главнш образом, архив- 
нке глатериалн (ЛОААН, ЛОНА, ЦГЛА). Генврал-лейтенантсм И.Т.По- 
славскям в 1900 г. бкло предприяято исследозание башни Гу?лбе- 
ти-Кабус, патдятника ьхусульманской архитектурн XI в ., получившее 
внсокуг) оценқу в научком мирв (В.Б.Бартсльд). Полковншсом К.В. 
Лавровнм в 1911 г . проведеян раскопки на городаце Гургая, з 
результате которнх бкл окончательно разрешен зспрсс о местопо- 
лсдешш столицн государсгза Зиярқцоз -  г.ГУрган. Вадную роль 
для изучения сроднсвокових городсв Закаспия снгралз. исследоза- 
ния В.В.Бартольдом, А.Г.Тутланскшл, А.А.Семеновш и другимк 
зостоковедами сообцений письмеяннх источников (Сш.гашх,
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Якут, Абулгазя и др*) по данкой твмв. Взе рассматряваемне горо- 
да бнли правидьно докадизоваян, определвнн основнне стапн лх 
истсряи, оиисанн и изтчэнн палмтники материальной культурн,про- 
веденн первхгише архэолого-тоиографическде исслодозания.

ЗА11ГКНЕ11/С.
Изученив одубликованшк работ и архивннх материалов рос- 

сийских востоковедсв и краеввдов Закаспийского края иозвслявт 
прийтл к впБоду, что российсков востоковедение Х1Х-начала XX вв 
вяесло значительякй вклад в дзучение ксгорш Хорезма, Гургака, 
Северного Хорасана Ш-яачала Ш вв.

Диссертант приходит к заключешш, чтс в процсссе становле- 
ния туркеотановедекля как частк востоковедческой науки мояно 
ваделить три последовательннх этапа.

Первнй этап: 20-яе-6С-нэ года ХП в. -  отяосится ко време- 
гш сушествовагшя незавлсйушх средаеазиатских ханств: Хиви, Буха 
рн и Кокақда. Зто пердод предварителького ознакоглления со стра- 
ной, народом, его ксгорией и культурой. Развиваатся торговне ж 
дипломатические свяаи России со среднеазиатскши государствами. 
Исследоваяия и сбор материалов проводятся во врэьш дюхломатдчес 
1СИХ лоездок, комақцировок, цутешоспш: и т .д. Идет яостановка 
Бопросов, тробукзта разрсп:е:ш[, поиск, изучениэ и публикацая ис 
точниксв, главнш образом, пзсьменннх и нумизматических.

Втсрой этап: 7С-нэ-80-нэ года ХЕХ в. совпадает с периодом 
активного продвиаенш Россш на юг Средней Аэиа. Происходит 
присоединакие зпачительной части земаль средневековьк Хорезма, 
Гургана, Северного Хорасака к русскогду государству. Востоковед- 
ческив исследования приобретавт оолэе целеналразленннй з более 
профессиональннй характер. Расширяегся источкикозая база. Прозо- 
дятся первне археологические раскопюх, делаготсд тспографические 
сьегупш сродневековнх городад.

Третю! отап: 9С-е гг. XIX в. -  1917 г. относится ко време- 
ни становлекия и расцвета росспйского туркестанозеденргл . Образу- 
ктся новие туркестаковедчвскио центрн. Научнно исследования но- 
сят все более систематический характер. Доявляются обсбцаюдие 
труда ло средаевековой истории региона. Повшаается профоссио- 
нальний уровень работ. Груда В.А.Еуковского, К.И.Веселовского, 
Б.В.Бартольда, К.А.Иностранцева, А.Е.Қршского, А.А.Семенова, 
А.Г.Туманского и др. вхолдят в золотой фснд отечественного восто- 
коведеяия. Широко распространяются археологическае и краеведчос- 
16



кие исследоьания туркестанских востсководов (Ф.А.Михайлов.В.Д. 
Дойноко, Л.А.Зшлш, А.Д.Калмкков, Б.Н.Дитвшюв, И.А.Беляев, 
И.Т.Пославский ? д р .) .

Посло присоединотшя Туркостанского края к Росслд изучешго 
истсрии Хорезма, 1урга/га, Северного Хорасана Ш-начала Ш зв.ве- 
лось з  основном по двум налравлениям. Цонтрсм акздомичоского 
востоковедения являлся ПетерСург, в меньшей степени Москва.Кра- 
оввдческио и археологические исследования проводили, зз осноб-  
ном, местнне люРители дрезяостей. Работа востоковедов-професси- 
оналов сосредотачивалась, главнш сбразом, на изучешш плсь- 
мешшх зсточников и обсСшенли научкой информации. Реке проводи- 
лись ими археологические раскопки. Работа туркестанских иссле- 
дователей заключалась преимуцесгвенно в собирании руколисей и 
фольклора, проведешш раскопок, изучении и охране памятянков 
архитектурн и искусства. Зсех исследователей, незазисшо от их 
црофвссиональной подготовхи, объодиняла одаа и та го цель:изу- 
чение прсшлого народов Востока, псиск з лем отьетов на пробле- 
мн соврвменности. Автор счктае? необходадш обратить особое 
внимаяие на отсутствие в российсксм туркестановвдении "колсни- 
ального" характора и стремления делпть расн л нацаи пс катего- 
риям. В том, что различнне, весьма далекие друг ог друга этно- 
психологическке типн (русско-православньй и мусульмаяско-сред- 
яеазиатский) мирно сосугдествовали и сотрудадчали в деле освое- 
ния и изученЕя Туркестанского края в кснце ХП-начале XX вв.,а  
затем и в послерезолюцаонянй период, безусловно велкка заслуга 
русскзх учвннх-востоховедов и қраеввдов-исслвдователвй, глнотое 
из которнх занималл внсокие адгшшстративнне и хозяйствекнне 
доляности в крае.

Олнт дороволюционного востоковедения показшзает, что нез -  
нанпе странн, истории, псехологии и қультурн еэ населения непз- 
божно приводит к политлческим ошбгсшл, конфликтам и трагедаш. 
Опнт российского туркестановедения ХГХ-начала XX вв. мояет бнть 
использован при разрвшоншг воцросов, связанянх со среднеазиат- 
скими проблемами конца XX в. Трудн глногих рсссийских ученнх со- 
храяяют свое значение в наши дни. Построеннне на добротной ис- 
точниковой базе, вшолненннв на внсоком профессиональяом уров- 
не, о1ш оказалп значнтельпоо влияние на пзучензе истории и куль- 
турн народоЕ Средаей Азки з советский период.

По теме дассертапда автором опубликованн следукадие работи
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