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Национальная история в учебной 
литературе современных государств 
Центральной Азии: цели и методы 
изложения материала

Создаваемые в постсоветских республиках Центральной 
Азии национальные версии истории находят свое самое 
яркое воплощение в  учебной литературе, предназна-
ченной как для средней, так и  для высшей школы. Ее 
анализ важен не столько для академической науки, сколько 
для понимания общественно-политической обстановки 
в  молодых суверенных государствах на постсоветском 
пространстве, для выявления целей и интересов их пра-
вящих элит. Бесспорно, создание собственной версии 
истории, идущей на смену советской интерпретации, 
преследует, прежде всего, благую цель консолидации 
и  самоидентификации народа. Вместе с  тем ее презен-
тация превращается в  инструмент решения различных 
политических задач.

Отражая определенные запросы и  настроения об-
щества, учебная литература по истории на практике при-
звана легитимизировать руководящую роль властной 
элиты. Анализ подобного рода литературы позволяет 
реконструировать не только ее видение прошлого своей 
страны, но и  тип мышления, содержание политических 
программ, увидеть и  понять, каким образом она через 
учебный нарратив пытается влиять на формирование на-
ционального сознания и достижение своих целей.

Наряду с самоидентификацией и сплочением народа 
вокруг национальной идеи, «учебная история» использу-
ется для объяснения причин экономических и социальных 
проблем, существующих в центральноазиатских государ-
ствах. Корни современных проблем отыскиваются в про-
шлом, а их главным виновником чаще всего назначается 
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«внешний враг». Так создается образ «колониальной империи», которая в цар-
ское и советское время путем эксплуатации национальных окраин, по версии 
ряда историков стран постсоветского пространства, обрекала их не только на 
историческое отставание, но и  утрату правды о  собственном прошлом. «За 
долгие годы колониализма,  — утверждают авторы одного из  учебников,  — 
многие проблемы истории Родины были умышленно сфальсифицированы 
и искажены в угоду имперской политике царской России и коммунистической 
идеологии советского государства. В результате пострадала правда»1. 

Подобный обвинительный уклон по отношению к  «метрополии», при-
званный затушевать не только очевидный разрыв в  уровне и  условиях жизни 
между советским и  современным периодами, но и  усилившееся социальное 
расслоение, некомпетентность правящей элиты, характеризует позиции верхов 
многих территорий, некогда входивших в состав Российской империи. Сегодня 
он получил широкое распространение и новую окраску: население мировой пе-
риферии и внутренние национальные меньшинства начинают обвинять бывшие 
метрополии и «белое большинство» в расовом и экономическом гнете, требо-
вать от них компенсации нанесенного материального и  культурного ущерба; 
а  руками бывших переселенцев, да и  некоторых представителей западного 
общества, кающихся в  «грехах» своих предков, приступают к  уничтожению 
символов колониальных империй. Все это актуализирует проблему позитивной 
дискриминации в  этнополитике, которая находит также свое проявление 
в России и странах постсоветского пространства и «анализируется исследова-
телями как на уровне политических практик современности, так и в контексте 
истории»2.

Негативистский взгляд авторов учебной литературы постсоветского про-
странства на историю отношений их национальных республик с  царской, 
а  затем советской Россией перекликается с  современной волной «антира-
сизма» и  разоблачений «преступлений» Запада, а  его изучение придает теме 
особую актуальность. В  целом же в  новых, недавно обретших суверенитет 
государствах под лозунгом восстановления правды создается своя история 
с  общими для них подходами и  целями. Чаще всего ее объединяет ревер-
сивный характер, т. е. восприятие и изложение прошлого под углом зрения дня 
сегодняшнего и  проекция современных потребностей в  глубь веков. Кроме 
того, достижение государственного суверенитета, который расценивается как 
альфа и омега всего национального развития, переносится на все сферы жизни 
и  прежде всего на историю. Она тоже становится независимой, противосто-
ящей идеологемам советских времен. 

Процесс создания национальных историй и  отражение его результатов 
в  учебниках получили определенное освещение в  научной литературе3. Вни-
мание исследователей привлекало и  написание учебников истории в  совре-
менных независимых государствах Центральной Азии4. В  целом в  сложив-
шейся историографической традиции доминирует обвинительный уклон, поиск 
в  учебниках ошибок и  тенденциозности, констатируются, но  практически не 
анализируются цели создания молодыми независимыми государствами своей 
национальной истории.

https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Для понимания международного и  политического контекста создания 
учебной литературы авторы статьи обращались к трудам, посвященным совре-
менным отношениям России и стран Центральной Азии5.

Новизна проведенного исследования заключается в сравнении учебников 
ряда независимых государств на постсоветском пространстве, в  выявлении 
и осмыслении политических целей, латентно присутствующих в их содержании. 
Решение поставленных в  данной статье задач предполагало использование 
в  качестве источников наиболее типичных и  репрезентативных материалов. 
Условно их можно разделить на две группы: учебники для школы, ориенти-
рованные на формирование национального сознания и  отличающиеся не об-
ремененной научными нормами эмоциональной формой изложения6, а  также 
пособия для высших учебных заведений с  их преобладанием наукообразия 
и  рациональной аргументации, зачастую заимствованной из  марксистской 
историографии советского времени7.

Главной задачей статьи является реконструкция основных политических 
целей, которые ставятся при подготовке учебников истории центральноази-
атских государств, выявление методов изложения в них материала. При этом 
авторы стремились не столько к  опровержению ошибок и  тенденциозных вы-
водов, сколько к  объяснению подоплеки суждений создателей учебной лите-
ратуры. 

Следует заметить и  то, что политические цели учебников открыто не 
декларируются, они латентно присутствуют в  самих текстах, а  их выявление 
предполагает некое допущение. Однако гипотетический подход не исключает 
возможности установления авторских интенций и  их реконструкцию, вытека-
ющую из  контекста не только предложенного исторического материала, но 
и  современной общественно-политической ситуации в  отдельных государ-
ствах Центральной Азии. Раскрытию целей учебной литературы способствует 
и  анализ методов изложения материала, позволяющий установить авторское 
понимание событий. 

В условиях государственного строительства история для постсовет-
ских республик Центральной Азии превращается в  один из  инструментов 
укрепления суверенитета, обоснования особого положения и  ведущей роли 
собственной нации. При всех различиях национальных историй и  их интер-
претаций они приобретают ряд общих черт. Как уже говорилось, прежде всего 
следует отметить национализацию истории, проявляющуюся, с одной стороны, 
в рассмотрении истории лишь своего народа, корни которого обнаруживаются 
в глубокой древности, а с другой — в идеализации и героизации его прошлого. 
В  большинстве учебников, предназначенных для средней школы, авторы 
прилагают немало усилий для доказательства автохтонности населения прак-
тически всех (может быть, за исключением Казахстана), среднеазиатских ре-
спублик, подчеркивают в качестве цели их написания «прославление предков» 
и населенной ими изначально территории. Так, уже во введении авторы учеб-
ника по истории Туркменистана открыто заявили: «Героическая история наших 
дедов и отцов дает полное право нынешним поколениям гордиться славными 
деяниями предков, брать с них пример, а то, что у туркменского народа в про-
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шлом была величайшая история, сегодня признает весь мир»8. Естественно, 
что создаваемая идеологема была призвана сплотить современное население, 
подготовить духовную основу для его самоидентификации, легитимизировать 
право на занимаемую территорию. Рефреном звучащие в учебнике слова о ве-
личии предков, их героической борьбе за свободу призваны не только выявить 
основную константу туркменской истории, но и  представить современников 
как достойных продолжателей дела отцов, сумевших осуществить их заветную 
мечту — достижение независимости.

Кстати, предложенная туркменскими авторами схема изложения мате-
риала соответствует утвердившемуся в учебниках региона стандарту. Обычно 
она включает в  себя три этапа развития: период древности и  средневековья, 
названный раздробленностью и характеризующийся (во всяком случае в тур-
кменской версии) парадоксальным сочетанием существования единого народа 
и отсутствия единого государства; колониальный период — время вхождения 
в  состав Российской империи; советский, отмеченный как наполненный раз-
личного рода противоречиями, сочетавшими эксплуатацию и контроль со сто-
роны центра и создание первого общего для туркмен государства9.

При характеристике эпохи раздробленности в  данной литературе отме-
чается, что туркменский народ вынужден был постоянно переселяться из-за 
давления соседей, а  это замедляло его переход к  оседлой жизни и  процесс 
создания государства10. Следует заметить, что в  учебном нарративе именно 
внешний фактор  — окружение туркмен, а  затем установление колониального 
господства России  — позиционируется как основное препятствие на их пути 
к  объединению и  прогрессу. Представляется, что данная идеологема входит 
в  дискурс исторической памяти, призванный обосновать политику нейтрали-
тета и  изоляционизма, проводимую руководством современного Туркмени-
стана.

Основной стержень доимперской и колониальной истории туркмен пред-
ставлен в учебном нарративе как их борьба под руководством вождей за сво-
боду и создание собственной государственности. Авторы учебника, используя 
метод ретроспекции, пытаются утвердить в  сознании своих современников 
мысль, что туркменский народ, унаследовав от предков стремление к свободе 
и  независимости, сплотился вокруг лидеров, которые самой историей и  тра-
дицией были призваны не только объединить туркмен в рамках единого суве-
ренного государства, но и заботиться о жизни простых людей11. Так, обращение 
к  прошлому позволяет обосновать особую роль носителей верховной власти 
в современном Туркменистане.

В целом этноцентричность конструируемой истории, идеализация своего 
народа, который, согласно мнению авторов, даже не знал социальной розни, 
приводят к ее редукции и примитивизации.

Авторы киргизского учебника, не располагая историческими доказатель-
ствами автохтонности своего народа, компенсируют этот «пробел» мифом 
о  его величии. Опираясь на историографическую версию, они пишут о  суще-
ствовании в  середине IХ  в. в  верховьях Енисея Великого Кыргызского кага-
ната, ставшего, по их словам, «самой крупной и  могущественной державой  
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в Центральной Азии». Позднее, переселившись на территорию современного 
своего обитания, киргизы ассимилировали проживавшие там этносы, завершив 
к «началу ХVI в. формирование киргизского народа как коренного населения на 
территории Кыргызстана»12. При этом в  учебнике замалчивается история, на-
пример, узбеков, составляющих значительную часть (по официальным данным, 
более 14 %) населения республики. Так, авторы превращают киргизский этнос 
в  единственный автохтонный на территории страны, закладывая тем самым 
идейные основы этнократического государства.

Показателен выбранный авторами учебника принцип изложения мате-
риала: в его основе лежит раскрытие тех моментов в истории времен средневе-
ковья, которые, по мнению авторов, долгое время оставались в тени. Но именно 
в эти века предки киргизского народа «проявили себя участниками и  вдохно-
вителями (курсив наш. — Р. А. и М. М.) поворотных событий, оставили весьма 
значительный след во всеобщей истории человечества»13. Такой выборочный 
подход, нарушающий принцип последовательности в  изложении историче-
ского материала, позволяет сосредоточиться на событиях, подтверждающих 
авторский тезис о славном прошлом предков. Как и в туркменском учебнике, 
история народа представляется уроком для нынешнего и последующего поко-
лений, превращаясь тем самым в средство патриотического воспитания и на-
циональной консолидации.

В учебной литературе Кыргызстана, наряду с  воспитательными, ста-
вятся также и  определенные политические цели. В  частности, в  учебнике по 
истории ХIХ  в. его авторы уделили особое внимание борьбе киргизов против 
«казахских захватчиков» и  «кокандского произвола» в  период, предшеству-
ющий завоеванию региона Россией14. Хотя и с оговорками, здесь представлена 
информация о  помощи, которую оказали русские войска киргизам, проти-
востоявшим «насилию и  грабежам казахов» во главе с  Кенесары Касымовым 
(современным национальным героем). Кстати, в  казахском учебнике данный 
эпизод представлен как предательство соседей15. Киргизские же авторы, как 
бы оправдывая своих предков, объяснили это сотрудничество обманом рус-
ских, оказывавших помощь «из корыстных соображений» с целью «обеспечить 
продвижение царских войск вглубь Центральной Азии»16.

В целом описание исторических событий середины ХIХ в. преследует, как 
представляется, конкретные политические цели. Опираясь на подобранные 
и субъективно трактуемые исторические факты, авторы пытаются обосновать 
права киргизов на всю занимаемую ими сегодня территорию, справедливый 
характер их борьбы против экспансионистских устремлений казахских и  уз-
бекских соседей. Внутренние распри и  длительное отсутствие политической 
консолидации объясняются происками соседей, а впоследствии — экспанси-
онистскими устремлениями России.

Обращают на себя внимание те оценки, которые авторы цитируемого 
учебника дали национальному герою Кыргызстана Алымбеку, возглавившему 
в  середине ХIХ  в. национально-освободительное движение южных племен, 
направленное против Кокандского ханства. Описание его подвигов сочетается 
с  констатацией ряда отрицательных сторон личности вождя, отличавшегося 
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«жестокостью и властолюбием». При этом авторы специально подчеркнули, что, 
отмечая недостатки, они тем самым «отдали дань истине»17. Представляется, 
что в этом редком для учебной литературы случае объективного рассмотрения 
личности национального героя проявилось давнее противостояние южных и се-
верных кланов Кыргызстана, которое сохраняется и сегодня. 

В более сдержанных, но  не менее патетичных тонах излагается нацио-
нальная история в узбекском учебнике А. Мухаммеджанова, который во введении 
приводит обязательное для учебной литературы высказывание основателя со-
временного Узбекистана И. А. Каримова, представившего Центральную Азию 
«источником двух мощных всплесков научно-культурного подъема в IХ–ХII веках 
и ХIV–ХV веках, которые по праву признаны мировой научной общественностью, 
как эпоха Восточного Ренессанса, оказавшего свое благотворное воздействие 
на процессы Возрождения в других регионах мира». Исходя из этой установки, 
автор учебника самое ценное в истории своего народа находит, прежде всего, 
в его стремлении «во все времена к созиданию, науке и просвещению»18. Так, 
выполняя заказ на формирование национального самосознания, историк од-
новременно воплощает интенцию политического руководства, пытающегося 
представить свою страну движущей силой тюркского мира, духовным оплотом 
среднеазиатской цивилизации, противостоящей европоцентричной России19.

При этом автор учебника не забывает и о  политическом величии своей 
страны, на территории которой, согласно его интерпретации, была основана 
величайшая империя в  истории Средней Азии. Несколько разделов посвя-
щено эпохе Тамерлана, создавшего «одно из мощнейших в мире государств» 
и  сыгравшего «огромную роль в  развитии узбекской государственности»20. 
Следует заметить, что в  личности и  деятельности основателя империи автор 
обнаружил «проявление исторической закономерности», заключающейся 
в  «потребности узбекского народа в  независимости и  создании централи-
зованного государства»21. Падение же государства Тимуридов он объясняет 
ослаблением центральной власти и  наступившей в  результате этого полити-
ческой раздробленностью. Так, обращаясь к  прошлому, узбекский историк 
доказывает историческую необходимость не только укрепления суверенитета 
и государственности Узбекистана, но и его политического и духовного возвы-
шения в  Центральной Азии. История превращается в  один из  инструментов 
достижения конкретных политических целей: усиления государственной власти 
и обеспечения региональной гегемонии.

Особую роль в мифологизации истории Узбекистана играет его противо-
поставление России. Наиболее яркое воплощение антироссийский вектор на-
циональной истории нашел в учебнике Ж. Рахимова, декларировавшего целью 
своего труда восстановление исторической правды, утраченной в  советскую 
эпоху, и  формирование на ее основе «национального самосознания»22. Хотя 
и с  оговорками, автор учебника пытается представить «внешним врагом» не 
только государство, но и весь русский народ, воспитанный, по его словам, «в 
духе шовинизма» и с  презрением относившийся к  «местному населению»23. 
Учебник отличается крайне эмоциональным изложением фактов, многие из ко-
торых взяты не из документальных, а литературных источников.
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В целом ничем не прикрытая антирусская направленность текста создает 
идейную основу для формирования в современном Узбекистане этнократиче-
ской системы власти и служит историческим обоснованием политики противо-
стояния внешнеполитическому курсу России в регионе, активно проводимой до 
недавнего времени руководством республики.

Общим местом в  учебной литературе стран Центрально-Азиатского ре-
гиона стало описание проявляемых в  годы присоединения Средней Азии 
насилия и жестокости солдат царской армии и превращение насилия в един-
ственную сторону отношений русских и местного населения24. Еще одна общая 
черта — использование отдельных положений и методов изложения материала, 
апробированных еще в  советское время. В  русле экономического марксизма 
освещаются социально-экономические аспекты развития центральноазиат-
ских государств, раскрываются предпосылки проникновения России в регион. 
Практически во всех учебниках повторяются положения о  развитии капита-
лизма в  России, поисках рынков сырья и  сбыта русской буржуазией как ос-
новной причине ее колониальной экспансии в регионе25. Крайне тенденциозно 
освещается и  сама экономическая политика России, якобы направленная 
исключительно на получение прибыли, увеличение государственного дохода 
и  сопряженная в  этой связи со значительным ростом эксплуатации местного 
населения. При этом в  современной российской историографии аргументи-
рованно доказана надуманность подобного рода утверждений и со ссылкой на 
широкий круг источников показан процесс улучшения условий жизни местного 
населения в эпоху «колониального господства» царской и впоследствии совет-
ской России26. 

Основанные на научном анализе выводы о  многостороннем, неодно-
значном, но в целом прогрессивном влиянии политики колонизации мы встре-
чаем в ряде трудов современных авторов27.

Собранный в учебниках стран региона исторический материал призван не 
только объяснить современные проблемы государств колониальным прошлым 
и  грабительской политикой России, но и  представить верховную власть га-
рантом сохранения суверенитета, защитником от угрозы возрождения внешней 
эксплуатации28.

Нельзя оставить без внимания и трактовку в ряде учебников роли русской 
культуры и  науки, российской интеллигенции в  целом в  развитии государств 
региона. Так, по мнению Ж. Рахимова, «ученые и специалисты стремились вы-
полнять заказы колонизаторской администрации с  особой ответственностью. 
Поэтому они также превращались в  активных соучастников колонизаторов»29, 
содействуя осуществлению колониальной политики в регионе.

Примечательно совпадение выводов узбекского автора с  положениями 
постколониальной теории Эдварда В. Саида, утверждавшего, «что научный 
аппарат, при помощи которого Запад изучает Восток, является средством уг-
нетения»30. Иными словами, изучение Востока не только предшествовало его 
эксплуатации Западом, но и предопределяло его подчиненное положение.

Можно допустить, что оценки Ж. Рахимова служат средством дискреди-
тации научного знания и  выводов, полученных современными российскими 



217Р. А. Арсланов, М. Н. Мосейкина. Национальная история в учебной литературе…

Новейшая история России. 2022. Т. 12, № 1

историками, нейтрализации их возможного влияния на общественное мнение 
Узбекистана.

Заслуживает внимания и  описание в  учебниках отношений центральной 
власти с  местными элитами. При этом здесь прослеживаются определенные 
различия в трактовках процесса ее интеграции. Для Ж. Рахимова все те, кто со-
трудничал с  царской администрацией, являлись «предателями», служившими 
ей «по-собачьи верно»31. Подобного рода пежоративная оценка «коллабора-
ционистов» может служить неким предупреждением для тех представителей 
современной элиты, которые склонны к  сотрудничеству с  Россией (читай: 
«внешним врагом») и терпимо относятся к ее политике в регионе.

В киргизском учебнике факты сотрудничества местной элиты с царскими 
властями трактуются более сдержанно и объясняются, с одной стороны, изощ-
ренностью русской дипломатии, применявшей «испытанное римское правило 
“разделяй и властвуй”», а с другой — раздробленностью и, частично, наивно-
стью киргизов, вынужденных идти на сотрудничество32.

Еще одним общим местом в среднеазиатских учебниках стало осуждение 
политики переселения русских крестьян в  Центральную Азию, которая трак-
туется большинством авторов как проявление политики колониализма, когда 
русское население предстает как «опора царизма», что принесло лишь отри-
цательные последствия для развития региона33. В некоторых учебниках авторы 
обнаруживают присущие именно для их государств негативные результаты 
переселений, которые, например, по мнению казахских историков, привели 
«к сокращению удельного веса казахского народа, его переводу на безводные 
земли»34.

Представляется, что такая острая реакция вызвана демографической 
ситуацией на севере современного Казахстана с  его значительным русско-
язычным населением. Обостряют ситуацию и высказывания некоторых россий-
ских политиков, публично заявивших, что его северная территория — «подарок 
России»35.

Вместе с тем следует признать, что в некоторых учебниках, наряду с утвер-
ждениями о «грабительском захвате земель», колониальном произволе чинов-
ников, обнищании народа, авторы находят и положительные стороны политики 
переселения русских в Среднюю Азию36. В частности, киргизские авторы, отдав 
должное стереотипным оценкам «русского господства», остановились и на его 
положительных сторонах37, отметив благотворное влияние на развитие своего 
народа принесенной Россией передовой европейской культуры38. Но в целом и 
в этом учебнике преобладают стереотипы о пагубных последствиях «русского 
колониализма»39.

Представляется, что относительно объективный характер учебника кир-
гизских авторов во многом отражает сложное внутреннее и международное по-
ложение республики. Прежде всего, он призван обосновать территориальную 
целостность и  национальное единство в  условиях пограничных конфликтов 
и  противостояния южных и  северных кланов, каждый из  которых нуждается 
в  поддержке России. Может быть, эти соображения и  умерили антирусский 
пафос текста киргизского учебника?
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В целом в  анализируемых нами учебниках доминирует негативное вос-
приятие как переселенческой политики, так и результатов вхождения народов 
региона в  состав России. Чаще всего без какой-либо опоры на документы их 
авторы субъективно излагают действительно сложный и  крайне противоре-
чивый характер процесса подчинения и управления территорией Средней Азии 
со стороны России.

Вузовские учебные пособия стран региона отличаются внешним ака-
демизмом изложения материала и  некоторым затушевыванием их политиче-
ских интенций. Однако и их авторы не скрывают основной задачи обращения 
к  истории, которую они видят в  «формировании общенационального един-
ства, становлении государственной идентичности, укреплении суверенитета, 
осознании гражданственности и  патриотизма»40. При этом часть историков 
декларирует необходимость преодоления наследия советской историографии, 
не только искажавшей, по их мнению, но и  специально умалявшей прошлое 
народов Средней Азии41.

На деле же они активно используют и  отвергнутую ими марксистскую 
методологию, и материалы советских учебников. Так, многие сведения о «ве-
ликом прошлом» Узбекистана авторы взяли из учебников советского времени. 
Правда, в  них отсутствовали прямолинейные выводы о  древних восточных 
образованиях Средней Азии как непосредственном начале «истории государ-
ственности Узбекистана», которая, согласно подсчетам авторов, «насчитывает 
более трех тысячелетий»42.

Показательно для авторов пособия и такое противоречие. При всей кри-
тике советского периода и  советской историографии они признают, что фор-
мирование государственности у  узбеков произошло в  итоге лишь благодаря 
решениям партии большевиков: «С высоты сегодняшнего дня мы можем кон-
статировать, что декларация 1925 г. об образовании Узбекской ССР законода-
тельно оформила создание узбекского государства, самоназвание “узбек”»43.

Как и большинство центральноазиатских авторов учебников для высшей 
школы, казахские ученые удревняют историю своего народа, выискивают его 
корни в скифских временах44. В целом к предкам казахов авторы анализируе-
мого нами пособия относят народы, населявшие в древности степи современ-
ного Казахстана, и  прежде всего тюркские племена, которые, по их мнению, 
заложили основы своеобразной кочевой цивилизации. Сложившаяся на ее ос-
нове к ХVIII в. «казахская кочевая цивилизация» по ряду параметров, как утвер-
ждают авторы, превосходила европейскую земледельческую цивилизацию45. 
Следует заметить, что представления об особой казахской цивилизации легли 
в  основу разработанной Н. А. Назарбаевым версии евразийской теории, со-
гласно которой инициатором и  даже основой сближения и  содружества сла-
вянских и среднеазиатских республик бывшего Советского Союза исторически 
призван стать Казахстан. Политическая цель данной доктрины заключается не 
в самом евразийстве, а в обосновании как максимум особой роли Казахстана 
в  интеграции постсоветских государств и как минимум в  подтверждении его 
равноправных отношений с Россией и исторических прав на всю занимаемую 
им территорию.



219Р. А. Арсланов, М. Н. Мосейкина. Национальная история в учебной литературе…

Новейшая история России. 2022. Т. 12, № 1

Отрицая научность марксизма, казахские авторы признают такие его 
положения, как неизбежность классового расслоения общества и  появления 
частной собственности, вспоминают роль экономического фактора для объ-
яснения, например, предпосылок и последствий экспансии монголов в ХIII в., 
а затем — завоевания Россией Средней Азии46. 

Общей чертой учебников и  пособий является освещение национально-
освободительного движения на своей территории как стержня всей истории 
центральноазиатских государств, а  достижение независимости  — как ее 
основной цели, призванной чуть ли не автоматически обеспечить решение 
основных проблем региона. Сами руководители становятся подлинными 
национальными героями, выразителями многовековых чаяний народа 
о  суверенитете и  свободе. Более того, именно создание независимых 
государств в конце ХХ в. становится тем основным историческим достижением, 
которое и легитимирует право на власть современных глав государств региона.

Обращает на себя внимание и  обязательное упоминание в  преамбуле 
большинства учебников лидера нации, с именем которого связывается не только 
начало новой суверенной истории, но и процесс национального возрождения. 
В текстах многие исторические беды народа в прошлом объяснялись отсутствием 
такого мудрого вождя, который мог бы его сплотить. Таким образом, учебники 
по истории используются для восхваления руководителей и  для обоснования 
их властных полномочий.

Прославляя собственное прошлое, авторы учебников пытаются объяснить 
историческую отсталость и  бедствия своих народов вмешательством в  их 
естественное и  прогрессивное развитие враждебных внешних сил. Такой 
подход присущ инфантильному, незрелому типу сознания и призван взвалить 
на плечи страны — бывшего колонизатора ответственность за нынешние беды 
народов, а в итоге — заставить платить его за старые грехи.

Имеющиеся различия в изображении «врага» располагаются в диапазоне 
от сплошного черного до признания белых полос и  чаще всего сводятся 
к  выявлению степени зла, нанесенного центром народам окраин. Учебники, 
написанные с  крайне националистических позиций, не находят ничего 
положительного для своего народа в  совместном прошлом. Умеренные 
издания, претендующие на академичность и  отдающие дань силе факта, 
признают некоторые позитивные изменения, происшедшие в годы господства 
российской и особенно советской империи.

Школьные учебники разных времен создаются не столько для обучения, 
сколько для воспитания подрастающего поколения. Содержание и направлен-
ность этого воспитания определяются контекстом эпохи, интересами государ-
ства, интерпретируемыми правящей элитой. При этом современные школьные 
учебники отвечают и на запрос общества, жаждущего самоутверждения и даже 
самовосхваления. В  учебниках формируются прежде всего патриотизм, ува-
жение к  традициям, а  также почитание власти. Без этих качеств считается 
немыслимым идентифицировать и  сплотить нацию, сохранить стабильность 
и  повысить авторитет государства на международной арене. Как и в  России 
(царской и советской), учебники преследуют цели гражданской социализации 



220

Новейшая история России. 2022. Т. 12, № 1

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

учащихся, формирования их положительной гражданской идентичности и исто-
рического оптимизма, но это может быть сопряжено с вытеснением образова-
тельных задач политическими и идейно-воспитательными.

Однако эта подмена рано или поздно сыграет «злую шутку» с ее инициа-
торами и исполнителями. Ирония истории и как науки, и как предмета обучения 
состоит в том, что, стремясь к правде, она раскрывает подлинные цели власти. 
Падение советского режима во многом было сопряжено с историческими ра-
зоблачениями власть имущих.

Проведенный анализ учебной литературы современных независимых го-
сударств Центральной Азии свидетельствует о том, что при всех различиях их 
объединяет ряд общих черт. Прежде всего, это стремление использовать исто-
рическую традицию для обоснования суверенитета и консолидации народа во-
круг правящей верхушки общества. Исторические факты подбираются и изла-
гаются таким образом, чтобы создать идеологическую основу для укрепления 
государственной системы управления и легитимизации властной элиты. Кроме 
того, в  учебной литературе, хотя и  неочевидным образом, ставятся цели (не 
имеющими исторической непрерывности суверенными государствами) дости-
жения национального единства, обеспечения их территориальной целостности. 
Политизация истории проявляется прежде всего в ее национализации — рас-
смотрении прошлого только своего народа. К  тому же это прошлое рассма-
тривается обособленно от истории больших общностей, в  состав которых он 
входил, что и создает иллюзию национальной исключительности.

Практически во всех учебниках Россия, ее отношения со странами ре-
гиона выступают в  качестве фактора, с  одной стороны, объясняющего суще-
ствование их основных социально-экономических проблем, а с  другой  — ак-
туализирующего необходимость достижения поставленных целей. Созданный 
в  учебниках фактически под копирку образ «внешнего врага»  — Российской 
империи, а  затем советского государства,  — грабившего, по мнению созда-
телей современной учебной литературы, свои колонии и обрекавшего местное 
население на бедность и  отставание в  сочетании с  навязыванием чуждых 
ему духовных ценностей, был призван прежде всего направить негативную 
энергию местной молодежи вовне, оправдать слабость и  некомпетентность 
современных властей, объяснить настороженное, потребительское отношение 
ряда республик к  Российской Федерации имперскими амбициями ее руко- 
водства.

При этом формирование у учащейся молодежи государств Центральной 
Азии чувства национальной исключительности, наряду с  внушением ей нена-
висти к России, служит основанием для изгнания русских конкурентов и про-
ведения курса, в котором сочетаются и формальное признание союзнического 
долга, и скрытая русофобия.

Важной чертой национальной истории, воплощенной в учебниках, стано-
вится ее политизация — проведение политики исторической памяти, которая 
используется в практических целях. Зачастую авторы утрируют те исторические 
особенности, которые, по их мнению, определяют своеобразие внутренней об-
становки и положения стран в современном мире.
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В учебной литературе разных республик утвердился практически единый 
канон, главной чертой которого стала этноцентричность, концентрация вни-
мания исключительно на истории и культуре своего народа, который предстает 
ведущим субъектом исторического процесса.

Национальная история в  большинстве учебников характеризуется как 
непрерывное, этнически и культурно неизменное движение народа к суверени-
тету и прогрессу, которое демонстрирует его лучшие качества и, прежде всего, 
умение преодолевать трудности на пути к свободе.

Обращает на себя внимание и  стандартизация национальных историй, 
которые включают в  себя следующие этапы: великое прошлое, омраченное 
различными бедствиями (набегами соседей, внутренними распрями, которые 
чаще всего разжигаются этими же соседями); национальное возрождение и на-
чало создания великой собственной государственности, прерванное захватом 
территории и порабощением северной империей; более чем вековое господ-
ство России, эксплуатировавшей завоеванные народы в  своих интересах, 
подавлявшей их национальный дух и  деформировавшей культуру; борьба на-
рода за свободу, завершившаяся в  конце ХХ  в. достижением независимости; 
триумфальное строительство суверенного государства под руководством му-
дрого вождя, признание его культурных и политических достижений мировым 
сообществом.

Разработка и использование данного стандарта, с одной стороны, упро-
щает написание национальной истории, а с  другой  — придает ей некий тео-
логический характер, определяя движение к независимости как смысл и цель 
их развития. Вместе с тем сама структура учебников построена чаще всего по 
советским лекалам, включая главы, посвященные социально-экономическому 
развитию, внутренней и внешней политике, культуре государства той или иной 
эпохи. Одним из основных методов изложения материала в учебниках является 
подбор и интерпретация таких фактов, которые призваны подтвердить и обо-
сновать навязываемые обществу идеологемы.

Анализ методов изложения материала в  учебной литературе позволяет 
выявить те средства, с  помощью которых их авторы решали поставленные 
перед ними задачи. Так, в  учебниках для средней школы основной прием  — 
формулирование отражающих национальные настроения понятий и  их рас-
пространение в  различных вариантах с  помощью эмоционально окрашенных 
формулировок. Само изложение характеризуется экспрессивностью, исполь-
зованием эмоционально напряженной терминологии, гипербол и пр. Представ-
ляется, что перебор патетики в некоторых учебниках был призван компенсиро-
вать дефицит даже не научной, а рациональной аргументации.

В учебных пособиях преобладает логически обоснованная аргументация, 
апелляция не к  чувствам, а к  разуму. Наблюдаются попытки усилить выводы 
теоретическими аргументами. Правда, зачастую сами эти аргументы заимство-
вались из разоблачаемой в этих же пособиях как антинациональной марксист-
ской идеологии, а  логичность изложения сводилась к  эклектике. В  пособиях 
также прослеживаются тенденциозность, выборочное использование фактов, 
встраиваемых в  заранее созданную схему, и, как правило, использование  
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в качестве последнего довода цитаты из классиков, коими предстают руково-
дители независимых государств.

В отличие от российской историографии авторы национальных историй 
республик Центральной Азии практически не используют дихотомию «Восток — 
Запад» для определения цивилизационной принадлежности своих общностей. 
При этом отвергается сама идея превосходства Запада, а российская истори-
ография обвиняется в европоцентризме, в противовес которому утверждается 
восточный взгляд на историческое развитие.

Проведенный анализ учебной литературы свидетельствует о  необходи-
мости создания интегрированного курса, объемлющего совместное прошлое 
народов Центральной Азии и России. Только он способен представить объек-
тивную и  цельную картину прошлого со всеми его положительными и  непри-
глядными чертами, что необходимо для преодоления ксенофобских интенций 
современных интерпретаций истории, воспитывающих человека с  ограни-
ченным видением и  депрессивным подсознанием. К  тому же взвешенное из-
ложение исторического материала, преодоление политических устремлений 
элиты создают условия для экономической и  культурной интеграции на пост-
советском пространстве государств Центральной Азии и России, отвечающей 
подлинным интересам их народов. 
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Арсланов Р. А., Мосейкина М. Н. Национальная история в учебной литературе современ-
ных государств Центральной Азии: цели и методы изложения материала // Новейшая исто-
рия России. 2022. Т. 12, № 1. С. 210–226. https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2022.113

Аннотация: В статье исследуется историческая учебная литература, изданная в постсоветских го-
сударствах Центральной Азии. Выявляются цели и методы интерпретаций исторических явлений, ос-
вещаются особенности изложения материала в учебниках и пособиях различных государств региона. 
Рассматривается политическая направленность изданной литературы, содержание которой нацелено 
прежде всего на интеграцию местного населения вокруг идеи независимости и государственного су-
веренитета. В ряде учебников государств постсоветского пространства прослеживается цель сплоче-
ния общества и правящих кругов, достижение которой происходит за счет разоблачения «внешнего 
врага», односторонних негативных оценок последствий вхождения ныне суверенных государств в со-
став Российской империи, а затем Советского Союза. Изучение отражения национальной истории 
в учебной литературе дает возможность раскрыть стремление властных элит к достижению не столько 
научных и образовательных, сколько политических целей. Однако тенденциозный подбор материала, 
искажение фактов, деформируя само историческое знание, негативно отражается на политической 
атмосфере и настроениях общества, ведет к нагнетанию межнациональной вражды, разделению 
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народов и распространению изолирующей национальной гордыни. Выявление и осмысление скрытых 
в учебных материалах властных интенций, а также методов презентации прошлого создают условия 
для преодоления тенденциозных трактовок исторических событий и объективного освещения исто-
рии. В отличие от российской историографии авторы национальных историй республик Центральной 
Азии практически не используют дихотомию «Восток — Запад» для определения цивилизационной 
принадлежности своих общностей. При этом отвергается сама идея превосходства Запада, а россий-
ская историография обвиняется в европоцентризме, в противовес которому утверждается восточный 
взгляд на историческое развитие.

Ключевые слова: постсоветское пространство, Центральная Азия, Российская империя, СССР, на-
циональная история, учебник.
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