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Аннотация. В статье рассматривается интерпретация региональной истории в мировой и
узбекистанской исторической науке. Основной акцент сделан на становление и специфику развития региональной истории в современном Узбекистане. Автор, основываясь на
трудах узбекистанских историков, приходит к выводу, что в современной узбекистанской
исторической науке доминирует история регионов, а не региональная история. Неоднозначность и разноправленность академических и околонаучных кругов в Узбекистане порождает реставрацию и усиление больше локальных, чем общерегиональных идентичностей.1
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Abstract. The article analyzes Uzbek as well as international interpretations of regional history.
The main focus of attention is on the formation of regional history and its specific character in
modern Uzbekistan. On the basis on works published by Uzbek historians, the author concludes
© CC BY Алимджанов Б. А., 2019.

28

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

2019 / № 2

that the history of the regions, rather than regional history, is being predominant in Uzbekistan
at the moment. The ambiguous character and heterogeneity of Uzbek academic and pseudoscientific circles gives rise to the restoration and strengthening of local rather than common
regional identities.
Keywords: regional history, Uzbekistan, local history, history of regions, identity.

Идея высказать свое отношение к
перспективе развития региональной
истории в узбекистанской исторической науке возникла после лекции
проф. Д. А. Алимовой на I-х Самаркандских чтениях в октябре 2018 г. В
западных университетах (особенно в
Великобритании) и научных центрах
имеются свои многолетние традиции региональной истории, например
Манчестерском центре региональной
истории (c 1987 г. издается Manchester
Region History Review), Центре локальной и региональной истории Университета Эссекса. Отметим также
специальные программы подготовки
исследователей по локальной и региональной истории в Ланкастерском
университете, университетах Ноттингема, Сассекса и др. [13, c. 189].
В Российской Федерации с 2000-х гг.
существует центр «Новой локальной
истории», объединивший историков
и этнологов Москвы и Ставрополья.
Проф. Д. А. Алимова ратует за междисциплинарность в исторической науке, чтобы выйти из «онтологической»
замкнутости и эпистемологического
кризиса отечественной исторической
науки. В узбекистанской исторической
науке наблюдаются попытки преодоления «старых» форм познания и смело
набирает обороты поиск новых форм
историописания. Думаю, что усилия
узбекистанских историков дадут в скором времени свои плоды в виде собственного журнала по региональной
истории и исследовательского центра.

Региональная история – это история, в которой национальные государства и их четко очерченные границы
играют второстепенную роль или отсутствуют вовсе [8, с. 212]. Определение, данное А. Мегиллом региональной истории, «игнорирует» категорию
пространства или минимизирует влияние локуса (лат. «место») на историческую данность. Региональная история
имеет «предшественниц» – локальная
история, микроистория, краеведение.
Основой региональной истории, в отличие от других схожих исторических
дисциплин, является социокультурное
измерение человеческой практики, т.е.
география, история и экономика, взятая каждая в отдельности, не могут
дать ответы на современные вызовы
исторической науки. В мировой исторической науке проблема региональной истории отчетливо проявляется
как тенденция перевести обсуждение
перспектив региональной истории в
контекст более специализированной
интеллектуальной традиции историко-географических исследований
или так называемой географической
истории, изучающей пространственную сторону исторического процесса
[20–22]. Историческая география, интерпретирующая исторические процессы в пространственном отношении
и маркирующая людские практики
обитаемой средой, не может охватить
всю палитру исторических процессов.
Перед исторической наукой встают
другие, не менее важные вопросы, пре29
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одолевающие детерминизмы (географический, политический и др.). Например, в европейской исторической науке
широко распространено изучение региональных идентичностей [23–26].
Проблема идентичности, несмотря на
всю свою «социальность», определяется воображаемым локусом, т.е. понятие
пространства как времени становится
эластичным и динамичным. Интересно, что в российской науке значимое
место в регионалистике занимает ее
«политологическая версия» [2; 3; 11;
18]. Новые подходы в исторической
науке, а также культурологический поворот создали инструменты для применения категории пространства для
объяснения проблемы фронтира, воображаемых границ и перцепции локуса в политике и идеологии. Поэтому в
последнее время региональные исследования занимают важное место в «новой истории империй» [4; 6; 14].
Проблемным понятием является
«регион». В. Г. Рыженко предлагает такую классификацию существующих
интерпретаций этого понятия: «административно-территориальная (политико-административная или юридическая); философская (особо важная для
изучения истории культуры региона,
так как в ней акцент переносится на
менталитет, образ мышления, традиции, мироощущение обитателей того
или иного региона, что сближает регионоведение с новейшими направлениями в исторической науке); историческая трактовка региона способствует
восстановлению утраченной со временем идентичности; геополитическое
понимание региона (акцент переносится на соотношение центров «мощи» и
«слабости» в пространственной дифференциации различных политических
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сил); экономический регион (обозначение территории с четко выраженной
специализацией производства и хозяйственной целостностью) [15].
А. Мегилл определяет регион как
«сообщество людей в пространстве,
отличном от локального, национально-государственного и глобального
[8]. Относительно концепта «регион»
известный историк А. Н. Медушевский дал следующее определение: «регион, следовательно, есть интегральная
категория, объединяющая различные
параметры системных классификаций
объекта – от экономики и права до
исторической географии и социальной психологии» [9, с. 4]. Для историка
Е. А. Чернова «регион» в региональной
истории есть не данность, а искомое.
Поэтому изначально при таком подходе предметно-дисциплинарное поле не
может рассматриваться как «история
регионов» [19, с. 42].
Возникновение региональной истории связано с монографией известного
французского историка М. Блока «Иль
де Франс, страна вокруг Парижа», изданный в 1913 г. Российские историки
С. И. Маловичко и М. Ф. Румянцева
считают, что «корни региональной
истории надо искать в изменениях,
происходивших в исторической науке
второй половины XIX – начала XX в.»
[12, с. 7]. Они считают, что причина
возникновения региональной истории
порождена «неудовлетворенностью
историков историческим принципом
государственной централизации» [12,
с. 7]. Среди историков наблюдается тенденция разграничить понятия
местной (краеведение) и региональной истории. Согласно Л. А. Репиной,
местная история (краеведение) служит
способом мобилизации исторической
30
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памяти, региональная история – эффективный инструмент исторического
познания [14, с. 183–192]. Таким образом, по мнению С. И. Маловичко и
М. Ф. Румянцевой, в структуру истории «локуса» входят историческое краеведение, региональная история и новая локальная история. Региональная
и новая локальная история являются
постнеклассической моделью исторической науки [12, с. 8–9]. Л. П. Репина подчеркивает, что задача изучения
«специфических форм регионализма
и культурной идентификации локальных и региональных субъектов («региональной идентичности») связывается
с признанием роли социокультурного
фактора в процессах региональной модернизации» [13, с. 186; 10, с. 16; 11].
Кратко остановлюсь на подходах,
методах и проблемах региональной
истории. Проф. А. Н. Медушевский
считает, что ключевой методологической проблемой является определение
границ региона [9, с. 5–6]. Для проф.
А. Н. Медушевского
региональная
история может существовать только в
рамках глобальности. Таким образом,
он отказывает «региону» (локусу) в самостоятельности, исходя из концепта
Другого. Нужно отметить, что исследователь пытается ввести категорию «регион» в исторические рамки, в результате такой «историзации» происходит
тотальная редукция или «полуредукция» социальных и исторических категорий. Думаю, проф. А. Н. Медушевский пытался довести до логического
конца историзирование через междисциплинарность, в результате чего мы
наблюдаем довольно схематическую
модель действительности.
В качестве решения методологической проблемы региона проф.
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А. Н. Медушевский предлагает три
подхода: онтологический (географический), конвенционалистский и социально-психологический. Исходя из его
«логики», возьмем, к примеру, Ферганскую долину. В онтологическом (географическом) подходе она находится
на востоке Узбекистана, куда входят
Наманганская, Ферганская и Андижанская области, спор здесь возможен
только в экономико-географическом
плане; в конвенциалистском подходе
она зависит от исследователя, который
сам определяет границы исследуемого
объекта; третий подход связан с «ментальной географией», т.е. самоопределение населения (например, ферганцы
и т.д.). Нужно учесть, что вышеперечисленные три подхода не смогут договориться между собой о проблеме
«границы». Например, на севере Ферганы находится территория Киргизии,
на юге – Таджикистана.
А. Н. Медушевский считает, что
междисциплинарные подходы не
только способствуют преодолению
этих трудностей – созданию объемного образа региона, но и раскрывают
объективное противоречие различных направлений его позиционирования и саморепрезентации. Поэтому
в современной регионалистике важна
комбинация подходов, ситуационный
анализ и моделирование, прежде всего – использование таких методов, как
системность, вариативность и функционализм [9, с. 6–7]. Ниже кратко
рассмотрим каждый из этих методов,
предложенных проф. А. Н. Медушевским.
Системность – означает рассмотрение региона как подсистемы более крупной (интернациональной
или национальной, международной
31
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или государственной) системы [9,
с. 7]. Основным ключом для понимания системности является смена геополитических координат, например,
Ферганская долина до 1876 г. была в
составе Кокандского ханства, потом
она оказалась под властью Российской
империи и Советов, после 1991 г. стала территорией трёх республик. Также
для понимания региона в системном
методе нужно применять инструмент
«центр-периферия». Концепт «центрпериферия» эластичен, он «передвигался» исходя из геополитического
расклада сил. Моделирование регионального развития включает ситуационный анализ – определение основных
параметров и вариативность характера
их взаимодействия [9, с. 8]. В моделировании нужно исходить из социально-экономической ситуации; также
оно зависит от уровня модернизации и
проблем централизации-децентрализации политической системы. Думаю, что
инструмент «центр-периферия» приложим к истории Узбекистана и поможет
раскрыть внутреннюю сущность и механизм региональной истории.
Существуют и другие модели объяснения региональной истории. Например, в отличие от А. Н. Медушевского,
украинскому учёному Е. А. Чернову
важен поиск и обнаружение «регионального» одним из важнейших методов, позволяющих надеяться на приближение к желанному синтезу. Этим
путем является использование типологизации посредством компаративистских методов, а результаты в итоге
могут быть наиболее удобно и продуктивно представлены методом картографической визуализации [19, с. 47].
Одним из важных компонентов региональной истории является констру-
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ирование образа (имиджа) региона.
Например, Ферганская долина описывается как один из «древнейших земледельческих регионов Центральной
Азии» или «зона встречи цивилизаций» и т.п. Чрезвычайно перспективно
выяснение тех параметров, в которых
«регион», как устойчивое образование, выражает себя в сознании разных эпох. Выстраивание позитивного
образа региона включает обращение
к синтезу региональной и национальной культуры, причем в последней
подчеркиваются именно те элементы,
которые «работают» на интернациональный престиж региона в целом [19,
с. 12], что важно на современном этапе
развития туризма в Узбекистане.
С советских времен в узбекистанской науке развивалось историческое
краеведение, локальная история и
историческая география. После 1991 г.
в отечественной исторической науке
также развиваются некоторые направления региональной истории, например, можно указать работы группы
историков под руководством проф.
Д. Х. Зияевой по истории городов Узбекистана, а также фундаментальный
труд А. Маликова «История Самарканда» (2017). Несмотря на прорыв, наблюдается «крен» в сторону «регионализма» и исторического краеведения.
Например, некоторые региональные
(«периферийные») историки и этнографы Узбекистана пишут интересные
работы, которые утверждают больше
локальные идентичности, чем общереспубликанские или общенациональные. То есть в основном пишутся работы, которые можно определить как
«история регионов», а не региональная
история. В региональных исследованиях больше изучается история пле32
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мен [1; 5, с. 66, 70–71] и выдающихся
исторических личностей, сыгравших
значительную роль в локальной культуре (святые, суфии, шейхи и др.). Неоднозначность и разноправленность
академических и околонаучных кругов
в Узбекистане порождает реставрацию
и усиление больше локальных, чем
общерегиональных идентичностей [1;
7; 17].
Один из «периферийных» историков, М. Ш. Усмонов считает племя
кунгратов «одним из крупных субэтнических компонентов в составе узбекского народа». Также он выделяет
кунгратов из состава узбекского народа и ссылается на общетюркскую идентичность, когда пишет, что «кунграты,
будучи неотъемлемой частью узбекского, каракалпакского, казахского и
др. народов, занимают особое место в
общетюркской культуре» [16, с. 297].
Что подразумевает исследователь под
«общетюркской культурой», остается
загадкой. Также исследователь отмечает, что кунграты сохранили свой язык
и самобытность и живут по традициям
своего рода, а не по «общенациональной идее», сконструированной столичными историками и идеологами нациестроительства. Это свидетельствует
о том, что население южных районов
Узбекистана (Сурхандарья, Кашкадарья, Бухара) являются в основном
скотоводами и земледельцами, которые сохранили свою идентичность и
этничность, несмотря на процесс модернизации и глобализации. Думаю,
что «замена» истории регионов региональной историей повысит научность
«региональных» историков.
Считаю, что наиболее эвристичным
инструментом в региональной истории будет «история пограничных об-
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ластей», которая означает «опыт (хотя
и неоднозначный) совместного существования разных этнокультурных
групп, для «воспитания в духе сотрудничества, синкретизма и интеграции»
и «в интересах взаимопонимания» [13,
с. 184]. Известно, что регионы Узбекистана поликультурны и многонациональны и данный подход в описании
исторических процессов даст хороший
результат.
Считаю также, что одной из самых
важных проблем является методологическая проблема региональной
истории и её применимость к регионам Узбекистана. В качестве рабочей
гипотезы я предлагаю концепт «региональность», что раскроет сущность
регионального. «Региональность» выражается в реализации идентичности
и саморепрезентации населения, в
первую очередь в дискурсе историка,
воспроизводящего устоявшиеся и подвергающие анализу местные практики.
Выражение региональности должно
отражаться в региональной истории
«концентрацией» макро- и микроистории. Синтез методов макро- и микроистории в региональной истории даст
историку новые области исследования
и раскроет научный потенциал исторической науки. Междисциплинарность
и полидисциплинарность станут основой региональной истории. «Для нас, –
пишут С. И. Маловичко и М. Ф. Румянцева, – междисциплинарный подход –
изучение объекта истории средствами
различных гуманитарных и социальных наук, полидисциплинарность –
имманентное свойство объекта/предмета исследования, конструирование
которого идет в предметном поле нескольких гуманитарных и социальных
дисциплин» [12, с. 10].
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истории. Региональная история станет лакмусовой бумажкой для историографических изысканий. Четкое
разграничение между этими моделями
исторической науки станет подспорьем для дальнейшего развития региональной истории. Следующим шагом
станет определение «локуса» в истории Узбекистана и конструирование
«собственного» времени и пространства региональной истории. Считаем,
что осуществления поставленных задач необходимо добиваться в ближайшее время, для этого нужно создать
собственную школу по региональной
истории. В противном случае узбекистанская историческая школа будет играть роль «догоняющего», а не
локомотива в мировой исторической
науке.

Думаю, что переход к региональной
истории нужно начинать с историографии истории регионов и краеведения. В узбекистанской исторической
науке накопилось довольно много работ, количественно и «качественно»
описывавших регионы Узбекистана.
Задача историографии на данном этапе состоит в критическом осмыслении
истории регионов с помощью нового инструментария, т.е. философии
и истории науки. Мы не призываем к
огульной деструктивной критике, мы
призываем изложить историографию
истории регионов и исторического
краеведения с точки зрения постнеклассической исторической науки,
т.е. разделить их на следующие этапы:
классический, неклассический и постнеклассический периоды. В начале статьи мы упоминали, что региональная
история – модель постнеклассической
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