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В статье анализируется эволюция взглядов на колониальность членов семьи  
А. М. Фадеева. Показано, что, будучи чиновником русской имперской администрации,  
он занимал в отношении колонизации калмыков позицию, расходящуюся с доми-
нирующей в ее политике. Выявлено, что его взгляды на колониальность повлияли на 
творчество дочери, опубликовавшей повесть о девушке-калмычке, оказавшейся между 
миром дворянской культуры и миром степных калмыков. Анализ текста повести пока- 
зал, как происходило эпистемическое порабощение калмыков. Диалектическим от-
рицанием этих взглядов является позиция, занимаемая внучкой чиновника Е. Блават-
ской, которая использовала религиозный язык калмыков для обоснования теософии,  
тем самым осуществив его эпистемическое освобождение при создании рациональности 
незападного типа. 
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The article analyzes the evolution of the views of A. M. Fadeev’s family members on 
coloniality. Being an official of the Russian imperial administration he took a position toward 
the colonization of Kalmyks, which differed from the dominant policy of the latter. His views 
on coloniality influenced the work of his daughter, who published a story about a Kalmyk 
girl caught between the world of the Russian noble culture and the world of steppe Kalmyks. 
The analysis of her story shows how the epistemic enslavement of the Kalmyks took place. 
The dialectical negation of these views was the position taken by the official’s granddaughter  
E. Blavatsky, who used the religious language of the Kalmyks to substantiate theosophy, 
thereby realizing its epistemic liberation while creating a non-Western type of rationality.  
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Введение

Становящийся все более популярным деколониальный подход был обоснован 
исследователями из Латинской Америки А. Кихано, В. Миньоло, А. Морейра-

сом, Э. Дусселем, Ф. Коронилем и др. Среди отечественных теоретиков, развивающих 
данный подход и работающих в его рамках, следует назвать М. Тлостанову. Их 
интересует формирование структуры «колониальности власти», включающей в себя 
идеи модерности и прогресса. Модерность и колониальность рассматриваются ими 
как две стороны западного цивилизационного процесса, начиная с XVI в. [Mignolo 
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2003]. Поскольку политической формой реализации этого цивилизационного процесса 
являлась империя, то колониальность власти одновременно была имперскостью. 
Колониальность, выраженная в разнообразных языках, не только вербальных, 
является результатом имперскости власти. Важной здесь является риторика спасения, 
являющаяся неотъемлемой частью колониального проекта [Mignolo, Walsh 2018]. 
Логика колониальности требует выявления колониальных и имперских различий.

Деколониальность понимается как эпистемическая реконструкция цивилизаци-
онной риторики спасения, начиная с христианской. Христианизация погрязших  
в невежестве калмыков в этой перспективе выглядит как проект их спасения. 

Доминирующим проектом российской имперской администрации в отношении 
калмыков, так же как и иных кочевников, была колониальная аккультурация, важ-
нейшими средствами которой были христианизация и обоседление. Реализация этого 
проекта на местах осуществлялась чиновниками, которые, как в рассматриваемом нами 
случае семьи попечителя А. М. Фадеева, могли иметь иное видение колониальности  
и приобщения кочевников к цивилизации. 

Нашей целью является рассмотрение в деколониальной перспективе кейса семей-
ства главного попечителя калмыцкого народа А. М. Фадеева: взгляды на калмыков са- 
мого попечителя, творчество его дочери писательницы Елены Ган, писательский 
дар которой высоко оценивал критик В. Белинский, а также использование буддизма 
калмыков для обоснования теософии его внучкой Еленой Блаватской. Такая перспектива 
позволяет рассмотреть язык колониальности, т. е. эпистемическое порабощение и 
эпистемическое освобождение, попытка которого была осуществлена Блаватской. 

Две модели колониальности власти
История семьи попечителя калмыцкого народа А. М. Фадеева наглядно 

демонстрирует использование колониального языка одними членами семьи и отказ от 
него и обращение к языку субалтернов (калмыков), другим членом семьи – Е. Блаватской. 
Попробуем показать это, анализируя различные тексты: воспоминания попечителя, 
повесть о калмыцкой девушке «Утбалла», написанная его дочерью, и воспоминания, 
принадлежащие внучке попечителя Е. Блаватской. 

Судя по воспоминаниям, попечитель невысоко оценивал калмыцкую культуру  
и буддизм. Вспоминая свое участие в работе органов судебной и исполнительной 
власти калмыков – Управления калмыцкого народа, суда Зарго, Ламайского управления, 
он называет буддийские ритуалы и церемонии, которые сопровождали их работу, 
«шутовскими» [Фадеев 1897: 123]. А. М. Фадеев был главным попечителем с  
1837 по 1839 г. В империи, расколотой на цивилизованную Европу и дикую  
terra inсognita [Бассин] кочевников, калмыки предстают дикарями, обычаи которых 
администрация вынуждена соблюдать. Как и британцы, попечитель предпочел бы 
оставить их в их собственной дикой культуре. Поощряемые имперской властью шаги  
по аккультурации, предпринимаемые калмыцкими князьями Тюменями, и их интегра-
ция в русскую культуру оцениваются им негативно. Посещая по службе калмыцкие 
улусы и ознакомившись с бытом калмыков-простолюдинов и владельцев, он пришел 
к выводу, что «считавшиеся из них самыми образованными были хуже тех, которые 
сохранили свой первобытный тип и простоту нравов» [Там же: 124]. Весьма крити-
чески он оценивает князя Сербеджаба Тюменя, немало усилий приложившего для 
интеграции в русскую культуру. Фадеев называет героя Отечественной войны 1812 г., 
участника зарубежных походов русской армии полковника Тюменя «испорченным 
калмыком», полагая, что именно пребывание в Европе испортило его [Там же]. 

Зато в другом калмыцком владельце его привлекает демонстративное нежелание 
знать русскую культуру. Он приводит в пример нойона Церен-Убаши, который до 
пятидесяти лет не выезжал «никуда из своего улуса и даже не видал не только ни одного 
города, но даже деревни». Фадееву нравится «простота привычек, патриархальный 
образ жизни по коренным обычаям» [Там же: 124–125]. Ему приятны «непричастные 
к европейской цивилизации, выросшие в диком калмыцком улусе» князья Тундутовы. 
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Он считает их прекрасными, добрыми, благородными людьми, стоящими «по своей 
простой, неиспорченной натуре и хорошим природным качествам» несравненно выше 
многих великосветских франтов [Фадеев 1897: 147]. 

В отношении колониальной аккультурации калмыков Фадеев, следовательно, 
придерживался политики сепаратизации, а не интеграции, предпочитая оставить их  
в «природной неиспорченности». 

Совершенно иную стратегию в отношении калмыков предлагает другой аст-
раханский чиновник – губернский прокурор Н. А. Нефедьев. В своей посвященной 
калмыкам книге, опубликованной в 1834 г., он вначале описывает их состояние как 
полудикое. Затем переходит к тому, как можно изменить это состояние, полагая, что 
время и общество заставят калмыков обратиться к оседлой жизни. Именно эта стратегия 
была главенствующей в колониальной политике Российского государства в отношении 
кочевников. Описывая имение все того же князя Сербеджаба Тюменя, он, в отличие 
от Фадеева, предлагает взять имение в качестве эталона для всех калмыков. Князь 
предстает в образе «достаточнейшего помещика», живущего в превосходном доме, 
имеющего «оркестр хороших музыкантов, отличную прислугу и прекрасных поваров» 
[Нефедьев 1834]. Другой чиновник – попечитель Хошеутовского улуса, владельцами 
которого были Тюмени, пишет, что улус выгодно отличается от других, так как здешние 
калмыки ведут совсем иную жизнь, чем в кочевых улусах, занимаясь ремеслами, 
рыбным промыслом [НАРК. Ф. 9. Оп. 4. Д. 96. Л. 100–101]. Действительно, в улусе, 
где было около 200 домов и 300 землянок, калмыки вели оседлый образ жизни [Там же. 
Л. 77]. По данным немецкого статистика Штукенберга, в 1845 г. в улусе были посеяны 
рожь, пшеница, просо, картофель, маис [1857: 46].

В православном колониальном дискурсе четко прослеживается риторика спасения 
и роль православия в приобщении калмыков к цивилизации. Так, автор «Астраханских 
епархиальных ведомостей» рисует образ диких калмыков, которые «жизнию и зверскою 
наружностью» были схожи с гуннами. Характеризуя дикость калмыков, автор искажает 
факты, утверждая, что они «не знали ни чести, ни нравственности, ни браков» [Терещен-
ко 1881: 579–580]. Для «утверждения их в добрых нравах» необходимо было их 
привести к православию и дать им «хороших наставников вере и образовать полудикий 
калмыцкий народ» [Там же: 581].

Другой православный автор прямо указывает на единство христианизации и 
цивилизации, говоря, что «калмыки представляют собою прекрасное поле для на-
саждения истинной цивилизации, для насаждения христианской веры. Эти два великих 
двигателя человечества, немыслимые один без другого, должны быть привиты к 
калмыкам нашей рукой» [Бот 1876]. Автор предлагает в качестве цивилизующих средств 
особую администрацию, развитие промышленности, коннозаводство, искусственное 
орошение, шоссейные дороги [Там же]. 

Таким образом, мы видим две противоположные модели колониальности власти, 
воплощающей в себя идеи модерности и прогресса. В обеих моделях культура калмыков 
оценивается как дикая, а сами калмыки как дикари; различие моделей состоит в том,  
как следует их колонизовать. Фадеев стоит на той позиции, что калмыков следует 
оставить в их собственной культуре, выстраивая отношения с нею. Такая позиция 
отличалась от доминирующей в имперской политике в отношении кочующих инородцев.

Утбалла vs Елена Блаватская: опыт эпистемического порабощения  
и освобождения

Любопытный разворот и демонстрация той модели, которой придерживался Фа- 
деев, мы найдем в повести «Утбалла» его дочери Елены Ган. Благодаря матери, 
занимавшейся этнографическими и историческими изысканиями [Валькова 2008: 92–
93], она хорошо была знакома с особенностями кочевой культуры калмыков, бытом, 
религией буддизма, положением женщины, иерархией отношений калмыцкого общества. 
Вместе с тем она, несомненно, впитала в себя колониальные идеи отца, считавшего, 
что для калмыков лучше оставаться в рамках своей культуры, чем интегрироваться в 
русскую. 
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Главная героиня повести – девушка по имени Утбалла, внебрачная дочь богатого 
русского откупщика и калмычки. Детство героиня проводит в степи среди калмыков, 
а отрочество – в провинциальном городе, живя в русской дворянской семье. Здесь 
Утбалла оказывается в ситуации отчуждения и дискриминации из-за своего калмыцкого 
происхождения. Приспособиться к требованиям русского дворянского общества герои-
ня не может, чему примером может служить отказ выйти замуж за пожилого генера- 
ла, решившего этим мезальянсом поправить свое финансовое положение. После вне-
запной смерти отца девушку принуждают вернуться к матери в калмыцкую степь. 
Вернувшись в степь, девушка понимает, что и здесь она чужая. Все это приводит  
к трагедии и гибели героини. 

Возникшая в ходе аккультурации расколотость мировоззрения героини приводит 
к ряду неразрешимых экзистенциальных проблем, ведущих к трагическому концу. 
Конфликт данного сюжета – попытка эпистемического освобождения Утбаллы. Реа-
лизация этого освобождения происходит, в числе прочих, на лексическом уровне. 
Художественное пространство повести делится на две языковые сферы: колониальную 
русскую и калмыцкую. Колониальная сфера организуется посредством использования 
ряда идеологем: дикарство, варварство, язычество, старовер, калмычка и православие. 
Идеологема – это лексическая единица, слово, наделенное идеологическим содержа-
нием. Отличительное свойство идеологической семантики заключается в высокой 
динамике, способности идеологемы менять свое значение в зависимости от поли-
тического дискурса общества, в котором используется конкретно данный язык [Гусейнов 
2005: 65]. 

Идеологемы, выявленные в тексте повести, указывают на наличие в российской 
колониальной матрице власти строгой этнической иерархии. Главная героиня в ней 
оказывается в положении субалтерна в силу своего калмыцкого происхождения: «Да 
кто такая эта Утбалла? что за варварское имя ?» [Р-ва 1838: 142].

«Дамы и девицы смотрели на нее с улыбкой оскорбительной жалости, обращались 
с ней очень холодно или вовсе не удостаивали ее своего внимания. Старушки, роняя 
платки или карты, всегда обращались к ней: «Подыми, милая!» Другие говорили ей 
покровительским тоном: «Подвинь, милая, скамеечку!» и за послушание кивали ей 
головой» [Там же: 146].

Здесь показана колониальная эпистемическая рамка, используемая русскими 
дамами при общении с Утбаллой; рамка, в которой она оказывается в положении почти 
служанки. 

Эта же рамка заставляет русских героев повести воспринимать религию калмы-
ков – буддизм как варварство, язычество и староверие. Для русского общества буд- 
дизм – подозрительная религия иностранного происхождения. Известно, что иден-
тичность подданных Российской империи определялась прежде всего вероисповеда-
нием. Неслучайно герои повести называют себя православными, а не русскими: «Ни- 
где в России вы не встретите такого смешения азиатских народов с нашим, право-
славным» [Там же: 144].

Обратимся теперь к анализу второй языковой сферы повести – калмыцкой. 
Калмыцкая сфера конструируется безэквивалентной лексикой, то есть калмыцкими 
словами, не имеющими эквивалентов в русском языке: кибитка, бакши гелюнг, 
бурханы, хурул, нойон, зайсанг и др. Все перечисленные слова встречаются во второй 
части произведения, когда Утбалла возвращается в калмыцкую среду. Эта часть 
произведения противопоставляется первой, где действие происходит в русской среде. 
Обилие калмыцкой непереводимой лексики, дополняемое множеством калмыцких  
имен собственных, образует стилистический и семантический контраст с приведен-
ными выше русскими идеологемами, символизируя тем самым выход героини из 
колониального пространства. Калмыцкая лексика, таким образом, образует особое 
семиотическое поле внутри художественного мира повести. Иноязычные слова вну-
три текста, написанного по-русски, неизбежно семантически трансформируются. 
Встроенные в систему синтаксиса русского языка, единицы калмыцкой лексики 
оказываются «полупустыми», редуцированными знаками, отсылающими к инаковости. 



Исторические исследования и археология             19                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

Калмыцкий язык здесь теряет свою целостность, системность, что демонстрирует 
речь Утбаллы, потерявшей связь с родной культурой. Следовательно, конфликт 
двух языковых сфер произведения есть репрезентация конфликта самой героини, ее 
неспособности интегрироваться ни в одну из систем. 

Таким образом, анализ повести «Утбалла» показывает невозможность интеграции 
выходцев из калмыцкой среды в колониальную русскую среду. Девушка-калмычка, 
попавшая в ситуацию двоемирия, оказывается носителем расколотого мировоззрения, 
которое в итоге ведет к экзистенциальному конфликту, определяющему его трагиче-
скую развязку.

Обратимся теперь к фигуре внучки попечителя Е. Блаватской. Судя по ее мемуарам, 
в юности она отличалась своенравием, протестуя против принятых в дворянском 
обществе норм, регламентирующих жизнь молодой девушки. Протест выразился в 
нежеланном замужестве, а обретение желанной свободы – бегством в Индию [Нэф 
2011]. С этого момента начинается ее «деколониальная история». Переходя границу 
с Индией, которая тогда была британской колонией, она делает неожиданный ход и 
представляется пограничнику «русской дикаркой». Следует помнить, что в британском 
имперском дискурсе периода «Большой игры»* сложился образ России, идентичность 
которой определяется ее внутренней Азией. Определяя себя как русскую дикарку, она 
тем идентифицировала себя с Россией и одновременно определяла саму себя, применяя 
к себе те негативные телесные стереотипы, принятые в российском дискурсе об азиатах: 
узкоглазая, широкоскулая, плосконосая. Утверждая, что ее предки не славяне, а кал-
мыки [Banerjee 2011], она зашла так далеко, что, добровольно «покинув» колониаль- 
ную часть российской культуры, оказалась в колонизируемой калмыцкой. Такой 
ход позволил ей использовать религиозный язык калмыков – язык буддизма – для 
обоснования своего теософского учения. Отождествляя себя с Азиатской Россией, 
Блаватская тем самым открывала себе путь к легитимации теософии через указание 
на калмыцко-буддийские корни ее учения. Однако этот язык был языком субалтернов, 
который, благодаря такому использованию, освобождался от власти колониальности. 
Иначе говоря, она осуществляет эпистемическое освобождение или деколониальность, 
так как находит путь к новой межкультурной коммуникации, основанной на иной 
рациональности [Quijano 2007].

Таким образом, деколониальная оптика позволяет увидеть, как Блаватская, 
используя тибетский буддизм калмыков, обращаясь к языку субалтернов (калмыков), 
создает рациональность иного типа, чем западная.

Заключение
Рассмотренный нами пример семейства попечителя калмыцкого народа  

А. М. Фадеева, несомненно, уникален. Будучи высокопоставленным чиновником 
имперской колониальной администрации, Фадеев придерживается альтернативных 
официальным государственным взглядов на колонизацию вверенного его попечению 
калмыцкого народа. Если официальная позиция заключалась в аккультурации калмы-
ков с помощью христианизации и обоседления, то он полагал, что калмыкам следует 
оставаться в своей культуре, без попыток интеграции в господствующую культуру. Его 
взгляды повлияли на творчество его дочери, описавшей в своей повести трагический 
опыт аккультурации девушки-калмычки. Важно при этом, что она описывает, как 
осуществлялось эпистемическое порабощение калмыков. Дальнейшая эволюция взгля- 
дов членов семьи попечителя связана с внучкой попечителя, из-за ранней смерти 
матери выросшей в его доме. Е. Блаватская осуществляет эпистемическую революцию. 
Идентифицировав себя с калмыками, она использует тибетский буддизм и религиозный 
язык калмыков для обоснования теософии, представляющей иной, отличный от за-
падного тип рациональности.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01767.
* «Большой игрой» называют политику соперничества двух империй – Российской и Британской, 

начиная с 70-х гг. XIX в. вокруг Центральной Азии.
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