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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ И ИДЕОЛОГИИ
НА МЕТОДЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО И М.В. ПЕВЦОВА
В статье рассматривается влияние идеологии и политики на развитие археологии Восточной Азии в эпоху 

Большой игры, в которой принимали участие Российская, Британская и Китайская империи. За основу берутся 
экспедиционные отчеты Н.М. Пржевальского и М.В. Певцова, где отмечаются упоминания археологических 
памятников, после чего выделяются типы этих памятников и анализируется подход к исследованиям. Типы па-
мятников выделяются следующие: клады, поселения, погребения, храмовые комплексы. Подход к исследованиям 
формировался в соответствии с задачами экспедиций: в первую очередь это составление карт на случай войны 
с Китаем, во вторую – военная разведка. Большинство археологических объектов рассматривалось исследо-
вателями в качестве топографических ориентиров, к которым прилагались истории местных жителей. Эти 
истории иногда содержали в себе важные разведданные. После освещения более или менее очевидной стороны 
рассматриваемого вопроса повествование переходит к скрытым политико-идеологическим факторам, объ-
ясняющим ситуацию в целом. Обозначить острейшие нюансы русско-китайских отношений второй половины 
XIX в. в данной статье можно лишь очень кратко, однако даже из приведенного лаконичного обзора следует, 
что в качестве серьезного исследовательского направления археология Восточной Азии появилась там, где она 
совершенно не подразумевалась, и причиной ее появления стала такая идеологическая тенденция того времени, 
как эволюционизм, оправдывающий колониальную политику Российской империи.
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IDEOLOGICAL AND POLITICAL INFLUENCE
ON THE METHODS OF EAST ASIAN ARCHAEOLOGY

IN THE SECOND HALF OF 19 CENTURY:
WORKS OF N.M. PRZHEVALSKY AND M.V. PEVTSOV

The article considers the ideological and political infl uence on the development of East Asian archaeology during 
the Big Game epoch – event with participation of Russian, British and Chinese Empires. The study rests upon the fi eld 
reports of N.M. Przhevalsky and M.V. Pevtsov: they noticed the archaeological sites, determined their types and analyzed 
the research approaches. They educed such types of sites as caches, settlements, burials, temple complexes. Research 
approach was being formed in accordance with the tasks of expedition: mapping, in the case of the war with China – in the 
fi rst place, and intelligence support – in the second place. Researchers considered the most of archaeological objects 
as the topographic landmarks, accompanied by the story told by local inhabitants. Sometimes these stories included 
the important intelligence data. When the question under consideration was highlighted in more or less obvious aspect, 
the story told about the ulterior political and ideological factors, which explained the situation in general. It is possible 
to briefl y mark here only the most topical nuances of Russian-Chinese relations in the second half of the XIX century, 
but even this brief review shows that East Asian archaeology, as a research area, appeared where it was not implied. 
The reason of its origin was such ideological tends of that time as evolutionism, racism and social Darwinism, justifying 
the colonial politics of Russian Empire.
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Свои основные археологические открытия 
Николай Михайлович Пржевальский и Михаил 
Васильевич Певцов совершили на территории ки-
тайских провинций Внутренняя Монголия, Ганьсу 
и Синьцзян. То, что можно обозначить в трудах 
путешественников в качестве результатов архео-
логической разведки, начиналось как разведка 
военная. Политика и идеология играли в данном 
случае ключевую роль, создавая основу мотива-
ции исследований. Таким образом, разобравшись 
в мотивации экспедиций Н.М. Пржевальского 
и его последователя М.В. Певцова, можно по-
нять причины внимания к определенным типам 
археологических источников, а также раскрыть 
основные методологические принципы их изуче-
ния и фиксации.

Следует отметить, что М.В. Певцов – фигу-
ра соразмерная Н.М. Пржевальскому по статусу, 
индивидуальности и внутренней силе, однако зна-
чительно менее известная. В методологическом 
плане Певцов продолжает традицию, заложенную 
Пржевальским, поскольку ему пришлось в бук-
вальном смысле заменить безвременно ушедшего 
Николая Михайловича. Именно поэтому коррект-
но говорить о нем как о последователе, однако 
Певцов не теряется в тени своего великого пред-
шественника, а, напротив, резко контрастирует 
с ним, по крайней мере в личностном плане.

Н.М. Пржевальский задал определенный тон 
в археологических исследованиях региона. За вре-
мя четырех азиатских экспедиций Пржевальского 
были открыты и описаны такие археологические 
объекты, как древние клады [Пржевальский, 1876, 
с. 116, 133], развалины городов возрастом от брон-
зового века до средневековья [Там же, с. 74, 133, 
147; Пржевальский, 1888, с. 218, 353, 356, 365–367, 
471], храмовый комплекс Цяньфодун (Пещера ты-
сячи будд) [Пржевальский, 1883, с. 100–102], кур-
ганы и погребения различных типов [Пржеваль-
ский, 1876, с. 139; 1888, с. 121, 367, 382, 410].

Среди археологических находок М.В. Певцо-
ва можно отметить сторожевые глиняные баш-
ни, на которых в древности зажигали сигнальные 
огни [Певцов, 1895, с. 63–64], развалины древних 
глиняных построек и городов [Там же, с. 106, 
336–337], огромные скопления керамики [Там же, 
с. 106–107]. Его работы содержат также некоторые 
дополнения к легендам, приведенным Н.М. Прже-
вальским по поводу развалин близ оазисов Хотан 
[Там же, с. 120–121] и Черчен [Там же, с. 255], 
лично осмотренных М.В. Певцовым.

Стиль фиксации археологических объектов 
сформировался у Н.М. Пржевальского в ходе напи-
сания отчета о Монгольской экспедиции и не толь-
ко повторялся в последующих текстах, но также 

стал хорошим примером для его учеников. В це-
лом он был принят на вооружение и в отчетах 
М.В. Певцова. Этот стиль вмещал в себя весьма 
сжатое, без особых подробностей, описание объ-
екта древности, к которому прилагались рассказы 
местных жителей, зачастую выражающие их поли-
тические предпочтения в мифологических терми-
нах. Иногда описание археологического объекта 
ограничивалось только легендой или рассказами 
информаторов.

Почему разведчики-картографы расспрашива-
ли аборигенов о древностях, не проявляя к этим 
древностям глубокого археологического интереса? 
Дело в том, что развалины древних городов и дру-
гие заметные археологические объекты рассмат-
ривались прежде всего в качестве географических 
ориентиров, со специальными названиями, извест-
ными местным жителям [Валиханов, 1984, с. 190]. 
Такой интерес подразумевает лаконичность описа-
ния подобных местных достопримечательно стей. 
Легенды о них обычно представляли некоторый 
интерес для разведчика помимо топографиче ского, 
поскольку легенды эти служили маркером полити-
ческого влияния в регионе.

Вышеуказанные причины интереса к архео-
логии – это то, что лежит на поверхности, но ос-
новной причиной были ресурсы. Руководство 
экспедиций в Петербурге мыслило предельно 
прагматично, как, впрочем, любые военные и по-
литики. Для того чтобы стали понятны мотивы 
этих людей, следует выделить несколько общих 
этапов русско-китайских отношений во второй 
половине XIX в. В 1856 г. в Китае началось дун-
ганское восстание – одно из самых грозных и кро-
вопролитных восстаний в новой истории страны. 
В 1871 г. русские «помогли» китайцам отвоевать 
у восставших Илийский край, забрав его на время 
себе. За год до этого Н.М. Пржевальский отпра-
вился в Монгольскую экспедицию, которая вполне 
сравнима с военной разведкой, поскольку большая 
часть ее маршрута проходила по землям, разо-
ренным дунганами. Скорее всего, разведданные 
Н.М. Пржевальского помогли принять решение 
о вооруженном вмешательстве в китайские дела. 
В 1881 г. в Поднебесной оправились от исламист-
ского террора и потребовали Илийский край на-
зад, даже пригрозив России войной. До серьезных 
столкновений дело не дошло, однако отношения 
между двумя империями испортились. В секрет-
ном донесении Генштабу от 1887 г. полковник 
Л.Ф. Костенко с горечью вспоминает старые оби-
ды и подводит итог своим невеселым мыслям сле-
дующим образом: «Как ни тяжело нашему госу-
дарству расширять свои владения и присоединять 
новые земли, тем не менее со стороны Чжунгарии 
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и Кашгарии нам придется, рано или поздно, осу-
ществить эту тяжелую, но вместе с тем гуманную 
и славную миссию» [Костенко, 1887, с. 311].

Логично, что после захвата «Русского Турке-
стана» Россия заглядывалась на Китайский, по-
этому Синьцзян, Тибет и Монголия изучались 
с прагматической точки зрения, как потенциаль-
ные колонии. Впрочем, насильственный за хват 
этих земель, вопреки мнению Костенко и дру-
гих сторонников наступательной политики, так 
и не состоялся, по скольку он был бы слишком 
радикальным и затратным актом. Альтернативная 
политическая программа по отношению к землям 
Восточной Азии сводилась к усилению русского 
влияния в регионе и развитию торговых, а также 
культурных взаимодействий. Тем не менее война 
не исключалась, поэтому кроме составления карт 
и топосъемки на случай военных действий рус-
ские интересовались богатствами Западного Ки-
тая – начиная с древних кладов, «позолоченных 
идолов», полезных ископаемых и пресной воды 
и заканчивая сельским хозяйством, промыслами 
и торговлей. Жители этих земель воспринима-
лись как потенциальные сотрудники или даже 
будущие подданные (т.е. «людские ресурсы»), 
поэтому важно было узнать все их предпочте-
ния – от культурных и религиозных до экономи-
ческих и политических.

На идеологическом уровне подобные колони-
альные аппетиты оправдывались тем, что всем 
будет только лучше: азиаты получат новую, циви-
лизованную жизнь, а Россия в обмен на тяжелей-
ший неблагодарный труд по «окультуриванию» 
аборигенов – ресурсы, рынок сбыта, новые произ-
водства, а также существенные геополитические 
преимущества [Семенов, 1900, с. 209; Верещагин, 
1883, с. 51–52]. Все это подкреплялось такими но-
вейшими идеологическими тенденциями второй 
половины XIX в., как эволюционизм, расизм и так 
называемый социальный дарвинизм [Клейн, 2011, 
с. 316–317]. Необходимо подчеркнуть, что здесь 
имеется в виду исключительно политико-идео-
логическая сторона сложных научных гипотез, 
часть из которых не прошла проверку временем 
и была опровергнута. Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что в их основе лежит идея о том, 
что по тем или иным причинам – историческим, 
политическим или биологическим – одна группа 
людей сильнее и развитее, чем другая. Сильные 
и развитые люди имеют больше прав на ресурсы, 
чем те, кто не может этими ресурсами эффективно 
распорядиться. Военная экспансия с целью под-
держания и развития более прогрессивной эконо-
мики оправдывается помощью в развитии, ока-
зываемой тем, у кого отбираются земли и сырье. 

Фактически речь идет о навязывании ценностей 
«более развитого общества», характерном для по-
литики колониализма.

Таким сложным и противоречивым образом 
в калейдоскопе исторической динамики появляют-
ся неожиданные исследовательские направления, 
среди которых можно выделить археологическое 
изучение пустыни Такла-Макан, бассейна р. Ху-
анхэ и монгольских степей.

Археологические изыскания Н.М. Пржеваль-
ского и М.В. Певцова носили обзорный, экстен-
сивный характер, преследуя скорее цели военно-
политической разведки, чем какие-либо другие, 
однако вклад этих путешественников в археоло-
гию имел огромное значение, поскольку они обо-
значили новые области и направления исследо-
ваний, а также общую политико-идеологическую 
составляющую, соединяющую древнюю историю 
с современной жизнью.
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