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ПОХОД ПЕРОВСКОГО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ1 
 

Аннотация: В статье рассматривается реализация восточной политики Рос-

сийской империи. В частности, был проанализирован процесс зарождения политики 

в XVIII веке, а также ее трансформация в XIX веке. Одним из важных элементов ее 

реализации является поход Оренбургского губернатора Перовского в 1839–1840 

годах. Автором была поставлена цель показать ту роль, которую занимает этот по-

ход в формировании восточной политики Российской империи. 
Ключевые слова: Восточная политика, Перовский, Российская империя, 

Хива, Оренбург. 
 

В первой половине XIX века Российская империя окончательно 

утвердилась на территории Младшего и Среднего жузов Казахского хан-

ства. Метрополия всячески «пристегивала» новоприобретенные окраины 

административными, политическими и экономическими реформами. Так, в 

1822 году была отменена ханская власть в Среднем жузе, а в 1824 году – в 

                                                                                                               
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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Младшем жузе. Согласно Уставам, были введены новая система управле-

ния и новые виды налогов. Единственная территория, которая не подверг-

лась завоеванию со стороны Российской империи – территория юга Казах-

стана. Начиная с XVIII века, когда казахи впервые обратились за поддан-

ством к России, эти земли представляли особый интерес ввиду того, что 

там соприкасались торговые пути из Китая в Европу, из Ирана в Индию, из 

Бухары в Россию. И в XIX столетии интерес к региону только увеличился, 

так как Российская и Британская империи стремились к его завоеванию, 

опасаясь усиления друг друга. Подобное противостояние достаточно хо-

рошо изучено и освещено в исторической литературе, получив название 

Большая игра
1
. Проблема завоевания этих земель заключалась лишь в том, 

что территория юга Казахстана была очень слабо изучена. Те карты, те 

маршруты и те данные, которые имелись, не отвечали всем интересам и не 

давали четких ответов на требуемые вопросы. 
Российская империя рассматривала территорию южного Казахстана 

как зону своих стратегических интересов, с дальнейшим подчинением Бу-

хары, Коканда и Хивы и, что важно, возможностью движения вглубь Азии. 

Для Британской короны подчинение среднеазиатских ханств и юга Казах-

стана было возможностью защиты жемчужины своих колоний – Индии. 

Как мы видим, у каждого участника Большой игры были свои планы и 

шаги, направленные на реализацию своих намерений. 

В целом же подобные действия мы можем назвать одним термином 

– восточная политика, так как осуществлялись они по отношению к во-

сточным государствам и регионам с преимущественно мусульманским 

населением. 

Как нам представляется возможным, зарождение восточной поли-

тики внутри Российской империи связано с первой половиной XVIII века. 

Тогда взор правителя Петра I (1682–1725 года) был направлен в Среднюю 

Азию. К слову, самодержец всероссийский был занят идеей поиска «песо-

шного золота»
2
. При этом, как полагал император, находилось оно в Хиве, 

в том месте, где Амударья впадает в Аральское море. Мы не можем точно 

ответить на вопрос, было ли золото на самом деле, либо же Россию пыта-

лись ввергнуть в геополитические игры правители и дипломаты восточных 

государств. Но в действительности же мы можем с уверенностью отме-

тить, что начало интересу России к региону связано с событиями и факта-

ми, указанными выше. Необходимо сказать, что с именем Петра I связана 

также такая парадигма, как то, что «Казахская степь является ключом и 

вратами в Азию». То есть данный подход во внешней политике Россий-

ской империи был также связан с началом реализации «восточной полити-

ки». 
                                                                                                               
1  Хопкирк П. Большая игра: битва империй за Центральную Азию. Алматы: VOX 

POPULI, 2010, 440 с. 
2 Бурштейн Е. Ф. «Песошное золото» в России: путешествие Матвея Снегирева в 1790. 

году // Природа. М.: Наука. 2012. № 6. 96 с. 
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В данной статье мы хотим рассмотреть одну из форм реализации и 

формирования восточной политики – Хивинский поход генерала Перов-

ского Василия Алексеевича в 1839–1840 годах. 
Василий Перовский в 1833 году становится губернатором Оренбур-

га и, начиная с этого времени, ставит перед собой задачу завоевания терри-

тории Хивинского ханства. Это государство всегда представляло для Рос-

сии особый интерес. В XVIII веке несколько экспедиций и 

путешественников разными путями пытались проникнуть в регион, 

начиная от печально известной экспедиции князя Бековича (1716–1717 

годов), заканчивая путешествием геодезистов Гладышева и Муравьева 

(1740 год). 
Рассматривая политику России по отношению к Хиве, стоит 

сказать, что для империи первой задачей всегда было защитить своих 

подданых от набегов хивинцев, и второе – вызвалить многочисленное 

русское население из рабства. Говоря же непосредственно о походе 

Перовского, нельзя не отметить цели, которые были поставлены и 

намечены: 
1. Прекращение набегов хивинцев на подвластные России 

территории. 
2. Обеспечение безопасности грузов и товаров, которые следовали 

через территорию Хивинского ханства 
3. Смещение хивинского хана Аллакула, и возведение на престол 

более лояльного русскому двору человека. 
4. Исследование Аральского моря. 

Мы считаем, что цели, которые были поставлены В. А. Перовским и 

Военным министерством, имели еще и далеко идущие замыслы – 

завоевание всей территории Центральной Азии. 
Помимо завоевания территории, реализация похода преследовала и 

экономические причины: исследование Аральского моря предполагало 

исследования и реки Амударьи и возможности впадения ее рукавов в 

Каспийское море. Причина столь резвого интереса – хлопок и возможности 

его доставки в Европу и на другие внешние рынки. Как мы видим, поход 

Василия Перовского решал бы не только и не столько вопросы защиты и 

вызваления русского населения, как возможного экономического и 

политического влияния на это государство. 
Поход начался зимой в 1839 году. Отряд Российской империи 

насчитывал свыше 6000 человек, 2000 верблюдов. Продвинувшись к 

территории Эмбы [соврм. Актюбинская область Республики Казахстан. – 

А. Д.] и столкнувшись с суровыми погодными условиями, весь походный 

стан был вынужден возвращаться в Оренбург. В своей статье мы не ставим 

задачи рассмотреть причины и факторы, повлиявшие на подобный исход 

всего мерприятия. Однако отметим одну важную деталь, на которую мы 

обратили внимание – пусть даже Оренбургский губернатор и не смог 

дойти до Хивы, ее правитель сразу издает «фирман – об освобождении 
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всех русских пленников, а также о запрете на покупку невольников у 

степных народов, в частности у казахов»
1
. Мы считаем, что подобное 

действие со стороны монарха восточного государства можно 

рассматривать как готовность к развитию двусторонних отношений. 
Сам по себе поход Оренбургского губернатора представляет особый 

интерес для историков и исследователей. Дело в том, что это был первый 

целенаправленный военный поход против Хивы. Те экспедиции, которые 

совершались ранее, имели цель лишь изучить край, а уже впоследствие – 

его присоединить. В действиях же В. А. Перовского мы видим желание 

завоевания среднеазиатского государства. 
В заключении хотелось бы сказать, что хоть поход В. А. Перовского  

и завершился не самым лучшим образом, он заложил основы для дальней-

шего броска империи в сердце Азии. То есть провал русского оружия 

обернулся ничем иным, как геополитическим успехом. Мы считаем, это и 

есть парадокс сложившейся ситуации. Поэтому зимний поход губернатора 

В. А. Перовского и заслуживает тщательного изучения и осмысления. 
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Аннотация: В статье анализируется имперская модель модернизации цен-

тральноазиатских окраин Российской империи и выявляются ее основные участни-

ки. Выявлено, что в условиях отсутствия в регионе социально-экономических пред-

посылок, нестабильности и подвижности российской границы, преобладания геопо-

литических приоритетов над экономическими, главным актором процесса модерни-

зации выступило государство. Под его воздействием на рубеже XIX–ХХ вв. в Степ-

ном крае и Туркестане проявились первые последствия модернизации: урбанизация, 

развитие торговли, промышленного производства, формирование рынка рабочей 

силы и т. д. Они сопровождались формированием новых участников экономических 

преобразований – региональных социальных (предприниматели, интеллигенция) и 

институциональных акторов (административные органы управления, общественные 

организации политические партии). 
                                                                                                               
1 Косырев Е. М. Поход в Хиву в 1839 году // Исторический вестник. № 8. 1898. 
2 Работа выполнена за счет средств РНФ (проект № 19-18-00180). 


