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ограничивало возможности влияния Германии экономическими и куль-

турно-пропагандистскими методами. Появление в регионе немецкого ка-

питала было продиктовано экономическими и политическими выгодами, 

параллельно осуществлялась дипломатическая и разведывательная дея-

тельность, направленная на подрыв политических позиций Британии и 

России. Конечной целью Германии было превращение Центральной Азии 

в зависимый регион, удобный для военных операций против британской 

Индии и Российской империи. Однако удалённость региона от Европы, 

большая площадь территории и противодействие со стороны других дер-

жав определили низкую эффективность политики Германской империи в 

Центральной Азии и, в конечном счёте, колониальная политика Второго 

рейха по итогам Первой Мировой войны потерпела неудачу. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ В XVIII–XIX ВЕКАХ: К 

ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА1 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу казахстанской историографии изу-

чения функционирования дипломатических институтов в Центральной Азии в 

XVIII–XIX веках. Будет прослежена степень изученности института династического 

брака, дани, заложничества, титулования, вассалитета, которые составляли важней-

шую часть дипломатии таких государств, как Россия и Китай, активно присутству-
                                                                                                               
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 
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ющих в Центрально-Азиатском регионе в указанный период. Становление данных 

институтов стало результатом слияния нескольких дипломатических школ: тюрк-

ской, монгольской, китайской, российской, европейской. К анализу будут привле-

чены труды ведущих казахстанских историков и международников – 

М. Х. Абусеитовой, Х. М. Абжанова, Г. Б. Избасаровой, Д. М. Мажиденовой, 

А.М. Кусаиновой, К. Ш. Хафизовой и многих других. 

Ключевые слова: международные отношения, дипломатические институ-

ты, династический брак, дань, аманат, титулование, вассалитет, Центральная Азия, 

историография. 
 

Проблемы истории международных отношений традиционно явля-

ются предметом пристального внимания интеллектуалов различных иссле-

довательских полей: историков, специалистов по международным отноше-

ниям, юристов и др. В результате создана достаточно разнообразная лите-

ратура, значительную часть которой, в той или иной мере посвященной 

становлению дипломатических институтов в Центральной Азии XVIII–

XIX веков мы постараемся проанализировать в данной статье. 

Под дипломатическими институтами, опираясь на «Толковый сло-

варь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, мы понимаем со-

вокупность норм права в области международных отношений
1
. Диплома-

тическая служба, возникшая в древности, развивалась со всеми необходи-

мыми атрибутами поэтапно, в зависимости от интенсивности и характера 

международных отношений. 

Так сложилось, что Центральная Азия периодически то становилась 

активным актором международных отношений, то уходила в тень. Регион, 

под которым в различных историографических традициях понимается раз-

ная территория, пережил несколько этапов в своём развитии. Опуская до-

статочно обширную дискуссию по поводу того, какую территорию считать 

Центральной Азией, под данным термином мы будем понимать простран-

ство, под которым традиционно понималась Средняя Азия и Казахстан. В 

данной статье мы остановимся только на периоде XVIII–XIX веков, что 

объясняется, во-первых, уникальным развитием самого региона в данный 

период, а во-вторых, огромным интересом к нему со стороны основных 

стран-игроков на международной арене в указанный отрезок времени – 

России, Китая, Великобритании. 

Для того, чтобы понять специфику внешнеполитического развития, 

необходимо выделить этапы в истории международных отношений Цен-

трально-Азиатского региона. Известный советский историк-

международник Б. П. Гуревич выделяет в качестве первого этапа период со 

II в. до н.э. до VIII в. н.э. В это время в Центрально-Азиатском регионе 

единственным активным внешним «игроком» была Китайская империя 

Западной, или Ранней, Хань, хотя и не всегда удачливым
2
. Необходимо 

                                                                                                               
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Издательство 

«Азъ», 1992. Режим доступа:  http://www.lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_e_l.txt 
2  Гуревич Б. П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой 
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напомнить, что историко-географический китайский термин «Сиюй» соот-

ветствует термину Центральная Азия. 

В результате поражения Китая от Арабского халифата в 751 году 

начался второй этап международного развития Центрально-Азиатского 

региона. На территории региона начал распространяться ислам, который 

уже к X веку стал доминировать, существенно повлияв на все стороны 

жизни народов Центральной Азии
1
. 

С середины XIII века наступил третий период, когда вся Централь-

ная Азия становится частью Монгольской империи. Монгольское влияние 

на народы региона продолжалось более 300 лет, сохранив достаточную 

инерцию и сегодня. Это можно увидеть, например, в существовании среди 

значительной части современных центральноазиатских народов так назы-

ваемых представителей белой кости (ак-суйек), которые считаются потом-

ками Чингисхана. 

В следующий период с XVII в. до первой половины XIX в. Централь-

ная Азия попадает под влияние Российской Империи и империи Цин, с прояв-

лением активной внешнеполитической инициативы в регионе со стороны Ве-

ликобритании
2
. В результате в первой половине XIX в. возникает так называе-

мая Большая игра – соперничество Великобритании и России в Центральной 

Азии. Первоначально в этой игре лидировала Англия, однако после антибри-

танского восстания 1840 года в Кабуле и взятия российскими войсками города 

Мерв в 1884 году, ситуация резко изменилась. 

К середине XIX в. Российская империя практически единовластно 

стала распоряжаться Центрально-Азиатским регионом, а завоевание 

Хивинского ханства в 1873 г. подвело черту под этим геополитическим 

раскладом
3
. Вплоть до 1991 г. Центральная Азия была частью СССР, изо-

лированной от остального мира. Распад СССР и становление центрально-

азиатских независимых государств вызвало к жизни достаточно большой 

интерес и научную литературу, посвящённую анализу различных аспектов 

системы международных отношений. Значительная часть работ посвящена 

истории дипломатии и дипломатической службы Казахстана, тановлению 

дипломатических структур, церемониала, роли отдельных дипломатов
4
. 

                                                                                                                                                                                                                                       

половине XIX в. М.: Наука, 1983. С. 4. 
1 Кузьмин В. И., Галуша Н. А., Яровой А. Н. Центральная Азия: структура, история, 

перспективы. М.: Академия военных наук, 2001. С. 54. 
2 Воскресенский А. Д., Лузянин С. Г. Китайский и российский факторы в Центральной 

Азии: традиционные вызовы и новые возможности // Восток. 2003. № 3. С. 96–97. 
3 Народы Средней Азии и Казахстана. Т. 2. / Под ред. С. П. Толстова, Т. А. Жданко, 

С. М. Абрамзона и др. М.: Изд- во Акад. наук СССР, 1963.С. 94. 
4 Айдаров Н. Г. Степная дипломатия одевается во фрак (об известных и малоизвестных 
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В данной статье мы основное внимание уделим анализу трудов ка-

захстанских авторов, но справедливости ради нельзя не сказать, что вопро-

сы дипломатической истории Центральной Азии интересны и мировой 

научной общественности. Авторов, занимающихся данной проблематикой, 

мы можем найти не только в странах Центральной Азии, но и во многих 

других, среди которых, традиционно, Россия и, неожиданно, Япония
1
. 

Среди дипломатических институтов, достаточно широко распро-

страненных в Центрально-Азиатском регионе в XVIII–XIX веках, 

необходимо выделить следующие: династические браки, институт 

подарков и/или институт дани, заложничества/аманатства, институт 

титулования, вассалитета. Все они являются традиционными 

дипломатическими институтами, и мы можем увидеть их реализацию 

практически во всех других частях земного шара. 
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Династические браки заключались с целью объединения представи-

телей различных династий для сохранения имущества и социального ста-

туса, дальнейшего развития взаимоотношений, улучшения отношений 

между странами, создания внешнеполитических альянсов, предупрежде-

ния войны и т. д. Среди казахстанских историков, кто в той или иной мере 

обращался к изучению данной темы, можно назвать . М. Козыбаева
1
, 

М. Х. Абусеитову, Д. М. Мажиденову, А. М. Кусаинову
2
 и других. 

Так, М. Х. Абусеитова подчеркивает, что отношения родства облег-

чали отношения между правящей элитой, официальный уровень контактов 

усиливался неформальными встречами, расширялся круг лояльных лиц. 

Казашки, ставшие женами глав других государств, прямо или опосредо-

ванно могли влиять на вопросы внешнеполитического характера. Самое 

главное, что они, воспитывая своих сыновей, будущих правителей, вызы-

вали у них особое чувство уважения перед родственниками по материн-

ской линии – «нагаши», занимающих в иерархии семейных отношений 

казахов особое место
3
. Д. М. Мажиденова также пишет о латентном влия-

нии жён-казашек на правителей, подчеркивая при этом сложность и огра-

ниченность данного института, когда при смене правителя родственной 

компонент мог существенно ослабнуть или исчезнуть совсем
4
. 

Достаточно подробно в исторической литературе Казахстана про-

анализированы дипломатические институты, инициируемые китайской 

стороной. Пальма первенства здесь, безусловно, принадлежит известному 

ученому, ведущему китаеведу, специалисту в области истории междуна-

родных отношений и внешней политике Китая в Центральной Азии, казах-

ско-китайским отношениям – доктору исторических наук, профессору 

Хафизовой Кларе Шайсултановне. Она является автором множества тру-

дов по изучаемой проблематике. Среди них монографии «Китайская ди-

пломатия в Центральной Азии XIV–XIX» (Алматы, 1995), «Казахская» 

стратегия Цинской империи» (Алматы, 2007), «Степные властители и их 

дипломатия в XVIII–XIX веках» (Нур-Султан, 2019) и ряде других
5
. 

В монографии К. Ш. Хафизовой «Китайская дипломатия в Цен-

тральной Азии XIV–XIX» анализу дипломатических институтов специаль-

                                                                                                               
1 Козыбаев И. М. Дипломатия Казахстана: страницы истории. Алматы: Өркениет, 2001. 

208 с. 
2  Кусаинова А. М. Дипломатическая служба как инструмент реализации 

внешнеполитической стратегии Республики Казахстан. Дисс. ...доктора философии 

(PhD). Астана, 2014. 147 с. 
3 Абусеитова М. Х. Казахстан и Центральная Азия в XV–XVII веках: история, политика, 

дипломатия. Алматы: Ғылым, 1998. С. 129. 268 с. 
4 Мажиденова Д. М. Дипломатическая служба в контексте эволюции мировой политики. 

Астана: Культегин, 2003. С. 183. 240 с. 
5  Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в XVIII–XIX веках. 

Монография. Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. 480 с. 
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но посвящена 3 глава
1
. В ней рассматривается 4 основных института, среди 

которых институт дани (подарков) «гун-лай», институт титулования, за-

ложничества и вассалитета. Каждому институту посвящен отдельный па-

раграф. Глава хорошо фундирована архивными и опубликованными пись-

менными источниками. 

В начале исследователь обращается к анализу института дани. 

К.Ш. Хафизова исходит из того, что под видом выплаты дани и его отда-

ривания выступал торговый обмен, который практиковался на двух уров-

нях – высоком (придворном) и общерыночном, а также был двухступенча-

тым: одна ступень предопределяла другую. Данью являлись не только по-

дарки царям, но и высокопоставленным пограничным чиновникам, выкуп, 

различные виды платежей на основе договоренностей обеих сторон. При-

мером может стать ситуация, в которой хан Аблай оказывал поддержку 

джунгарскому правителю Амурсане в период с 1755–1757 годы, против 

чего выступало Цинское командование. После того как Амурсана смог 

уйти в Сибирь, Аблай пошел на переговоры с Цинами. В ответ на подарки 

с китайской стороны Аблай в 1757 году в качестве ответного подарка от-

правил четырех лошадей. «Эти лошади впоследствии, – подчёркивает 

К. Ш. Хафизова, – фигурировали как дань казахов от всего Среднего 

жуза»
2
. Как видим, подчеркивает автор, «Цинская дипломатия все более 

широко толковала дань»
3
. 

В монографии подробно расписано, какого рода подарки принима-

лись ко двору, какие отвергались. Например, китайская сторона на опреде-

лённом этапе стала отказываться от экзотических животных (гепарды, бар-

сы и т. д.), содержание и охрана которых чуть не разорили казну
4
. Однако 

львов, пишет К. Ш. Хафизова, китайский двор принимал, даже несмотря на 

то, что они были непозволительны с точки зрения конфуцианских орто-

доксов или имперских амбиций
5
. 

Особое символическое значение имела дань, включавшая девять 

предметов подношения низшего высшему, что подчеркивало послушание, 

благодарность и преданность. Обычно вслед за этим шло признание прав 

на владение. Значение имела порода и масть верблюдов и коней, вес слит-

ков серебра, качество и размер ткани и т. д. 

Клара Шайсултановна подчеркивает, что процесс последовательно-

сти действий сбора или передачи дани мог быть различным, и необяза-

тельно вслед за данью следовали во много раз превышающие дары китай-

ского императора. Однако, как бы то ни было, автор подчеркивает, что 

                                                                                                               
1  Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии XIV–XIX. Алматы: 

Гылым, 1995. 286 с. 
2 Там же. С. 135. 
3 Там же. С. 135. 
4 Там же. С. 123. 
5 Там же. С. 122–125. 
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«дань, как правило, как-то откупалась»
1
. 

В монографии не упоминается труд М. Мосса «Очерк о даре. Форма 

и основание обмена в архаических обществах»
2
, но значительная часть 

выводов К. Ш. Хафизовой подтверждают теоретические положения фран-

цузского этнографа. А именно выполнение сторонами трех обязанностей: 

давать, получать, возмещать. 

К. Ш. Хафизова описывает ситуации, когда даннические товары 

могли быть отвергнуты, как на примере с диковинными животными. До-

ставляющая сторона могла упорно навязывать свою дань, рассчитывая на 

хорошее вознаграждение или решение внешнеполитического вопроса. 

Ограничивая подношения, цинский двор экономил собственные средства 

на ответные подарки и затраты на содержание чужеземцев – подчеркивает 

К. Ш. Хафизова
3
. На протяжении XVIII–XIX веков наблюдалась тенденция 

к уменьшению числа подарков и увеличению дани. Постепенно стиралась 

грань между данью и арендной платой, данью и пошлиной, данью и това-

ром. Цины были последовательны в своем стремлении сохранить величие 

и мощь Китайского государства, всячески подчёркивая собственное пре-

восходство над всеми другими. 

Вторым эффективным институтом в дипломатической практике 

был институт аманатства, который, в его классическом понимании, служил 

для обеспечения мирных отношений между враждующими сторонами, 

потенциально враждебными друг другу. Основой данного института было 

правило передавать детей знатных людей другому государству в залог 

обеспечения выполнения заключенных договоров. Данным институтом 

пользовались арабы, персы, крымские татары, казахи, азербайджанцы, 

народы Северного Кавказа – аварцы, ингуши, кабардинцы и т. д. Литерату-

ру, посвященную этому вопросу, мы разделим на две группы – казахские 

аманаты во внешнеполитической практике Китайской империи и аманаты 

в рамках имперской политики России. По мнению известного российского 

историка В. В. Трепавлова, институт аманатства был заимствован русски-

ми из ордынской политической практики, которая, в свою очередь, восхо-

дила к мусульманской традиции отношений с кочевниками
4
. 

Д. Мажиденова высказывает сомнение по поводу того, что аманат-

ство можно толковать как заложничество
5
. По ее мнению, все признаки 

насильственного захвата человека и сопутствующие ему события в прак-

                                                                                                               
1 Там же. С. 119. 
2 Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. 

Общества. Обмен. Личность. М.: «Восточная литература» РАН, 1996. 
3  Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии XIV–XIX. Алматы: 

Ғылым, 1995.С. 130. 
4 Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха и представления подданства у народов 

России XV–XVIII вв. М.: Вост. лит. 2007. 253 с. С. 140. 
5  Мажиденова Д. М., Дипломатическая служба в контексте эволюции мировой 

политики. Монография. Астана: Культегин, 2003. С. 184. 
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тике аманатства у казахов практически отсутствуют. Можно возразить по 

поводу различия между понятиями аманат и заложник, что в заложники 

попадали в результате захвата, а аманаты выдавались добровольно. Ситуа-

ции были различные, и генерализированное обобщение здесь проводить 

невозможно. Как бы то ни было, эти люди играли свою роль в дипломати-

ческой практике того времени. 

Хотелось бы более подробно остановиться на характеристике ама-

натства в казахском традиционном обществе и Российской имперской по-

литике, предложенной доктором исторических наук Г. Б. Избасаровой в 

ряде научных статей, докторской диссертации и монографии
1
. Надо под-

черкнуть, что данные статьи являются практически первыми в казахстан-

ской исторической науке, специально посвященными изучению института 

аманатства во всем его разнообразии. Так, статья «Понятие аманатства в 

кочевом обществе казахов и влияние политики Российской империи на 

трансформацию данного института в XVIII веке» наполнена новыми исто-

рическими фактами, связанными с именами и судьбами самих аманатов – 

сыновей хана Младшего жуза Абулхаира, условиями их содержания, по-

вседневной жизнью, трудностями по их вызволению или замене и т. д. 

Автор исходит из тезиса, что понятие аманатства в казахском обще-

стве имело широкий смысл и толковалось как имеющее правовое и мо-

рально-этическое значение. Как правило, кочевники понимали аманатство 

как наказ и обязанность. В институте аманатства, пишет Г. Б. Избасарова, 

было изначально заложено уважительное отношение к аманатам. «У каза-

хов есть выражение «қылма аманатқа қиянат», т. е. что доверено тебе на 

хранение, следует с честью хранить»
2
. 

Г. Б. Избасарова подчеркивает разницу в понимании сути самого 

института аманатства со стороны казахов и со стороны России, что поро-

дило немало проблем в двусторонних отношениях. В российском понима-

нии, подчеркивает автор, аманаты – заложники, гаранты соблюдения со-

глашений, средство удержания казахских правителей в рамках послуша-

ния. Казахское общество рассматривало же его как обычай. 

                                                                                                               
1 Избасарова Г. Б. «Почётные заложники» как отражение государственной политики 

Российской империи к подвластным народам в XVIII–XIX вв. (на примере казахов 

Младшего жуза) // Клио. 2016. № 6 (114). С. 44–51; Избасарова Г. Б. Понятие аманатства 

в кочевом обществе казахов и влияние политики Российской империи на 

трансформацию данного института в XVIII веке // Вопросы истории Сибири. Сб. науч. 

ст. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2017. С. 54–60; Избасарова Г. Б. Аманат в традиционной 

культуре казахов и в российской политике XVIII в. // Российская история. 2017. № 1. 

С. 103–112; Избасарова Г. Б. Казахская степь Оренбургского ведомства как объект 

реформ: опыт Российской империи по управлению окраиной (1731 – сер. XIX века). 

Автореф. дис. ...доктора ист. наук. М., 2018. 51 с.; Избасарова Г. Б. Казахская степь 

Оренбургского ведомства в имперских проектах и практиках первой половины XIX века. 

Монография. М.: ИП Лысенко А. Д. Press-Book.RU. 2018. 484 с. 
2 Там же. С. 55. 
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Г. Б. Избасарова подчеркивает, что институт «вертикального» заложниче-

ства (с позиции власти) породил один из действенных правовых инстру-

ментов того времени – договор залога. Постепенно институт аманатства в 

традиционном понятии казахов трансформировался в понятие заложниче-

ства. После 1770-х гг. основной упор при выборе аманатов делается на де-

тей старшин и «лучших» людей. «Почетное заложничество» было отмене-

но в 1770-е гг., но данный институт сохранился в Казахской Степи до сере-

дины 1830-х гг. – резюмируется в статье
1
. Г. Б. Избасарова акцентирует 

внимание на том, что постепенное изменение статуса Казахской степи в 

рамках Российской империи, превращение ее во внутреннюю провинцию 

государства, сделали данный институт неэффективным и привели к посте-

пенному отказу от него. 

Институт аманатства активно реализовывался также и Цинской им-

перией. По конфуцианским традициям залог людьми был невозможен, 

поэтому в дипломатической практике Китая это называлось «воспитанием 

при дворе чужеземца»
2
. Знатный заложник придавал блеск императорско-

му двору, являлся живым свидетельством мощи Китайской империи. 

К. Ш. Хафизова отмечает, что для Китая также было характерно держать 

аманатов, захваченных во время военных действий или отвоеванных от 

джунгар. Такие аманаты никогда не возвращались на родину
3
. 

К. Ш. Хафизова подчёркивает влияние официальной китайской ис-

ториографии на понимание института заложничества как выражение под-

чинения иноземного правителя китайскому императору, что на деле было 

не всегда так или даже совсем не так
4
. В действительности это был способ 

решения различных внешнеполитических задач, подчеркивает Хафизова 

К.Ш. – от признания прав на престол до расширения территории хозяй-

ственной деятельности
5
. 

Вариантов и сценариев аманатства как дипломатического института 

было множество. Сын недавнего врага содержался при дворе и зачастую, 

хотя и не обязательно, воспитывался вместе с детьми правителя. Отсут-

ствие новых конфликтов между сторонами выступало гарантией жизни 

аманата. Детали содержания заложников в китайской столице прописаны 

американским исследователем Э. Шефером, который отмечает, что они 

находились «в качестве гарантии дружественного расположения титуло-

                                                                                                               
1 Избасарова Г. Б. Понятие аманатства в кочевом обществе казахов и влияние политики 

Российской империи на трансформацию данного института в XVIII веке // Вопросы 

истории Сибири. Омск, 2017. С. 59. 
2 Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии в XIV–XIX вв. Автореф. 

дис. ...доктора ист. наук. М., 1995. С. 31. 
3 Там же. С. 30. 
4  Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии XIV–XIX. Алматы: 

Ғылым, 1995. С. 162. 
5 Там же. С. 173. 
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ванных или царственных сородичей за границей»
1
. Содержание за счет 

казны белоюртных заложников (т. е. имеющих знатное происхождение) 

должно было быть приличным. Некоторые из них состояли на службе в 

дворцовой гвардии. Вникая в курс политической жизни, владея значитель-

ной информацией, многие из аманатов могли восприниматься китайским 

правительством как шпионы, что ставило под угрозу их жизнь. Институт 

аманатства был живуч, по мнению К. Ш. Хафизовой, из-за патриархально-

родовых отношений и был максимально оптимален
2
. 

Следующим традиционным дипломатическим институтом является 

институт вассалитета. Анализу реализации данного института в Цинской 

империи по отношению к казахам посвящена уже неоднократно упомяну-

тая монография К. Ш. Хафизовой «Китайская дипломатия в Центральной 

Азии XIV–XIX». Автор акцентирует внимание читателя на том, что в 

XVIII веке китайская империя достигла небывалого могущества, и прин-

ципы китайской дипломатии были доведены до совершенства
3
. Именно в 

этот период значительная часть Центральной Азии попала под влияние 

Китая, и были выработаны новые дипломатические термины для обозна-

чения народов, попавших в сферу его влияния. 

В эпоху Мин окраинные народы именовались сы (дальние народы 

четырех стран света, четыре дальних). Представления китайцев о земле 

сводились к тому, что она имела квадратную фору, в центре которой Ки-

тай, а по окраинам другие народы. Термин вассал – фань широко распро-

странился именно в эпоху Цин. Термин вай-фань обозначал внешних вас-

салов (крепостная стена и ров), пинь-фань – забор, заслон (труднодоступ-

ный рельеф). Казахи и киргизы считались тем самым дальним забором 

китайской империи и изначально воспринимались как часть единого цело-

го. В письме 1828 года императора Даогуна одному из казахских ханов 

было написано следующее: «Усердно трудись, будь вечным заслоном 

Небесной династии и можешь надеяться на нашу вечную поддержку»
4
. 

К. Ш. Хафизова подчеркивает, что заслоном могло быть государ-

ство, которое значительно слабее самого Китая, с общей границей. Приезд 

вайфаней и пиньфаней ко двору только приветствовался, в отличии от по-

слов Кокандского правителя, которым строились всевозможные препоны. 

Китай строго следил за этикетом взаимоотношений, которые кокандцы 

однажды нарушили в письме, обратившись к китайскому императору как к 

одному из многих правителей, в равных выражениях, как к любому друго-

                                                                                                               
1 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи 

Тан. Серия: Культура народов Востока. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства "Наука". Серия: Культура народов Востока, 1981. 608 с. С. 75–76. 
2  Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии XIV–XIX. Алматы: 

Ғылым, 1995. С. 183. 
3 Там же, С. 183–184. 
4  Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии XIV–XIX. Алматы: 

Ғылым, 1995. С. 189. 
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му. Это возмутило китайскую сторону, и на многие годы Коканд был ли-

шен расположения Поднебесной. 

К. Ш. Хафизова четко прописывает правовой статус вассалов в рам-

ках китайской империи. Представители вассалов должны были составлять 

свои послания в максимально почтительных выражениях, подчеркиваю-

щие старшинство китайской стороны. Монгольские, уйгурские вайфани 

судились по цинским законам, а пиньфани могли избежать наказания по 

китайском нормам права. Торговцы пиньфани облагались более низкой 

пошлиной или вовсе освобождались от нее, ограничиваясь подарками ад-

министрации. Главной функцией заслона была оградительная поэтому 

создавалась караульная служба. Караулы делились на постоянные, пере-

движные и временные. Пиньфани должны были сдерживать свой народ, 

охранять границу империи, предотвращать конфликты. Охрана сводилась 

к недопущению антикитайских действий как со стороны своего народа, так 

и со стороны соседей. 

Пиньфани играли охранительную роль внешнего и внутреннего по-

рядка. Синьцзянские пиньфани служили преградой между собственно Ки-

таем и Уйгурией, а закордонные – между Китаем и другими странами. Ки-

тайцы также стремились приучить придерживаться вассалов лунного ка-

лендаря, рассылая их своим подданным. Это был необычный табель-

календарь. На нем схематически в виде пирамиды изображалась вся систе-

ма соподчинения. На вершине восседал цинский император, а далее по 

нисходящей – его верные вассалы. Там же была расписана очередность 

приема в императорских дворцах, отдельно составлялся реестр среднеази-

атской знати
1
. В случае если подобный календарь обнаруживался предста-

вителем российской администрации у своих подданных, это могло приве-

сти к конфликту, ухудшению отношений и штрафным санкциям. 

Календари были не единственным предметом, которые китайская 

сторона дарила своим вассалам. Среди подарков были и другие символи-

ческие предметы. Например, одежда, головные уборы с шариками и перь-

ями ворона и павлина
2
. Кстати, головные уборы китайского производства с 

шариками в качестве украшения появились на рынках уже независимого 

Казахстана в 90-е годы ХХ века, сразу после распада СССР и долгое время 

были популярны у покупателей и активно продавались. 

Отдельно К. Ш. Хафизова рассматривает обращение хана Аблая к 

китайской стороне по поводу его готовности стать слугой (вассалом) мо-

гущественного императора после покорения Цинами Джунгарского хан-

ства
3
. Это отдельная тема в истории Казахстана XVIII века, вокруг которой 

создано немало трудов. Главным является выбор союзника. Двоеданниче-

ство не устраивало ни российскую, ни китайскую сторону. 

                                                                                                               
1 Там же. С. 194–196. 
2 Там же. С. 195. 
3 Там же. С. 192. 
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Институт титулования – еще один из традиционных дипломатиче-

ских институтов, которому К. Ш. Хафизова также уделила особое внима-

ние в своей монографии. Ритуал титулования проводился либо самим ки-

тайским правительством, либо по инициативе или просьбе лидеров других 

стран. Например, рассчитывая на поддержку Китая в борьбе за власть. Для 

китайской стороны данная церемония была весьма обременительна, так 

как требовала подарков, специальных документов и посольств, что было не 

всегда безопасным. Эпоха Мин дает немало примеров проведения данных 

церемоний. Титулованные особы, подчеркивает К. Ш. Хафизова, остаются 

при этом независимыми во всех отношениях. Титул ван (князь, правитель), 

присуждался по устному заявлению, передаваемому через послов
1
. Титул 

чжун ван (ван, верный принципам) давался представителям младшей ветви 

правящих домов. Среди тех, кто домогался титула, было немало самозван-

цев, которые таким образом стремились быть принятыми китайским импе-

ратором по всем правилам, с богатыми подарками и получением торговых 

льгот. Титул определял число людей в свите, количество подарков, получа-

емых от двора, количество вывозимого для торговли товара. Владевший 

титулом мог рассчитывать на благоприятный прием. К. Ш. Хафизова упо-

минает потомков «..казахских ханов Агадая и Когедая, которые пользова-

лись привилегиями в Синьцзяне и Монголии вплоть до установления 

народной власти в Китае, а некоторые и позже»
2
. Кокандским же ханам, 

титул которых так и не был утвержден в Китае, в этом плане не на что бы-

ло рассчитывать. 

К. Ш. Хафизова подчеркивает, что «цинская дипломатия намеренно 

не дифференцировала четко титулованных лиц внутри и вне государства. 

Однако «внутренние» несли действительную службу со всеми ее тяготами, 

а «внешние» – только символически
3
. 

В эпоху Цин институт титулования позволял китайской стороне 

рассчитывать, что получившие титул, по крайней мере, не примкнут к вра-

гам. Титулы стали присваиваться знатным заложникам и пленникам. По 

мере территориального разграничения с Россией китайцы активизировали 

деятельность данного института среди казахов в период с 1830–1860-е го-

ды, стремясь заручиться поддержкой правителей дома Аблая и Абулмам-

бета в противодействии распространения влияния России, а позже и Ко-

кандского ханства. С титулованием русскоподданных Российской империи 

приходилось долгое время мириться, учитывая специфику китайского ди-

пломатического этикета. Но по мере усиления российского присутствия в 

регионе власти запретили принимать титулы, награды и дары от китайско-

го двора. 

Признание титулов облегчало процесс внешнеполитического взаи-

                                                                                                               
1 Там же. С. 142 
2 Там же. С. 152 
3 Там же. С. 155 
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модействия. Для соблюдения преемственности в титуловании составля-

лись генеалогические таблицы, которые также содержали данные о датах 

награждения: «Правители уходили в небытие, а таблицы оставались как 

свидетельства их службы Китайскому государству», – подчеркивает 

К. Ш. Хафизова
1
. 

Клара Шайсултановна также уделяет специальное внимание анали-

зу влияния и роли конфуцианства на развитие дипломатических институ-

тов и в целом внешнеполитической культуры Китая. Она отмечает, что 

основные принципы конфуцианства легли в основу межгосударственных 

отношений. Главный постулат «почитания старших и послушания млад-

ших» совершенно бесконфликтно переносился в систему международных 

отношений и означал, что китайский император, как отец в семье, имеет 

нравственный долг увещевать и воспитывать других правителей. Эта поли-

тика проведения своей линии путем наставлений именовалась шэн цзяо – 

пишет К. Ш. Хафизова
2
. Даже конфуцианское поклонение душам предков 

нашло отражение в системе международных отношений через проведение 

поминовений, пожалования ритуальных похоронных подношений и оказа-

ния помощи семье покойного правителя. Проявлялась забота в ряде случа-

ев и в местах захоронения врагов Китайской империи (например, джунгар-

ских правителей Галдана, Цеван-Рабдана и др.) с целью сохранения в па-

мяти их потомков образа императора, который был лоялен к династии. 

Институты династических браков, дани, заложничества, титулова-

ния, вассалитета составляли важнейшую часть дипломатии государств, 

активно присутствующих в Центрально-Азиатском регионе в XVIII–XIX 

веках – России и Китая. Внешнеполитическая культура формировалась в 

результате слияния нескольких дипломатических школ – тюркской, мон-

гольской, китайской, российской, европейской. В казахстанской историче-

ской науке каждый из упомянутых институтов изучен крайне неравномер-

но. Необходимо признать огромный вклад в изучение данной проблемы 

профессора К. Ш. Хафизовой, посвятившей свою жизнь изучению казах-

ско-китайских отношений. Открытие доступа к китайским архивам в рам-

ках государственных программ Республики Казахстан «Культурное насле-

дие» и «Народ в потоке истории» существенно расширило источниковую 

базу, что позволяет надеяться на углубление изучения данного вопроса 

среди молодого поколения историков. Что касается изучения деятельности 

данных институтов во взаимоотношении с Российским государством, то в 

этом плане также еще многое предстоит сделать. 
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(Институт истории АН РУз, Ташкент) 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

БУХАРСКОГО ЭМИРАТА И ХИВИНСКОГО ХАНСТВА С 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – 

НАЧАЛО XX В. 
 

Аннотация: В статье раскрываются особенности дипломатических отно-

шений Российской империи с протекторатами – Бухарским эмиратом и Хивинским 

ханством. Сложные процессы межгосударственных отношений рассматриваются на 

основе оригинальных источников и современной литературы, а также мемуаров  

представителей высшего звена руководства этих стран. Пристальное внимание та-

ких стран, как Великобритания и США, к региону Средней Азии, ставили перед 

руководством Российской империи и Туркестанского генерал-губернаторства очень 

сложные вопросы, которые решались не всегда удачно. Неоднократно на повестке 

дня перед краевым руководством Туркестана вставала проблема полного присоеди-

нения к Российской империи Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Однако 

высшее руководство Российской империи принимает решение сохранить статус-кво 

этих государств и идти дипломатическим путем при возникновении вопросов. Такое 

положение продолжается до 1917 года и после переходит на другой уровень взаи-

моотношений. 
Ключевые слова: Бухарский эмират, Хивинское ханство, Российская им-
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Во второй половине XIX века политика Российской империи в 

Средней Азии благодаря ряду обстоятельств начинает приобретать более 

определенные контуры. Здесь свою роль, в том числе, сыграло англо-

русское соперничество, которое не оставляло выбора действиям обретаю-

щему все большее экономическое могущество Российскому государству. 

Многочисленные экспедиции в Среднюю Азию (последняя из них – экспе-

диция Н. П. Игнатьева в 1858 году в Хивинское ханство и Бухарский эми-

рат) дали возможность суммировать многочисленный материал, в котором 

было изложено современное положение в среднеазиатских ханствах и да-

ны определенные рекомендации правительству Российской империи. 
В январе 1859 года, по итогам отчета Н. П. Игнатьева и записок 

А. А. Катенина
1
, в Санкт-Петербурге прошло особое межведомственное 

                                                                                                               
1 Оренбургский генерал-губернатор. 


