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Аннотация: В статье рассматривается внешняя политика Германской им-

перии в конце XIX века в Центральной Азии, основой которой был колониализм, 

который обосновывался в рамках двух идеологических концепций. Первая концеп-

ция предполагала, что колонии обеспечивают государство рынками сбыта и редки-

ми ресурсами, вторая концепция предлагала воссоздание традиционного общества 

на захваченных иностранных территориях. Центральная Азия, богатая природными 

и человеческими ресурсами, осваивалась Германией в духе политики экономиче-

ского колониализма, так как присутствие в этом регионе Российской империи и 

Великобритании делало невозможным прямой захват территорий. Германия ис-

пользовала дипломатию и экономические инструменты для оказания влияния на 

центральноазиатские страны (Индию, Иран, Афганистан). В итоге удалённость 

региона от Европы, политическое и экономическое противодействие со стороны 

Британии и России определили низкую эффективность политики Германской импе-

рии в Центральной Азии. 
Ключевые слова: Центральная Азия, Германская империя, колониализм, 

внешняя политика, XIX век. 
 

Идеи, лежащие в основе внешней политики Германской империи, 

возникшей в 1871 году в результате объединения немецких земель после 

войны между Пруссией и Францией, как отмечает американский историк 

Нина Берман, «имели в своей основе исторические и культурные корни»
2
. 

Второй рейх под руководством канцлера Пруссии Отто фон Бисмарка 

(1815–1898) первоначально был сосредоточен на решении «немецкого во-

проса» в Европе, тогда как собственно политика захвата заморских терри-

торий в качестве колоний становится важной частью внешнеполитической 

стратегии Германской империи, начиная с 1880-х гг. Цели и принципы 

этой колониальной политики обосновывались исторически, так как в 

немецком государстве необходимость в колониях аргументировалась, как 

отмечает американский историк Вудро Смит, «в рамках двух противобор-

                                                                                                               
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 
2 Berman N. German Colonialism Revisited: African, Asian, and Oceanic Experiences. US: 

University of Michigan Press, 2014. P. 5. 
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ствующих идеологических концепций, появившихся в первой трети XIX 

века»
1
. 
Первая концепция эмиграционного (переселенческого) колониа-

лизма предполагала, что заграничные территории должны заселяться 

немецкими гражданами, которые на новом месте становились бы ферме-

рами. Это должно было решить ряд социальных проблем, порождённых 

развитием либеральной рыночной экономики
2
. В частности, проблему мас-

совой эмиграции немецкого населения в США и другие страны. Колонии-

поселения должны были поддерживать культуру немецких переселенцев 

(культуру традиционного аграрного общества), а также сохранять их вклад 

в экономику государства. Переселение политически активных групп из 

Германии в такие колонии должно было уменьшить вероятность револю-

ционных потрясений. Эффективность колоний необходимо было оцени-

вать не по экономическим показателям, а по ожидаемым социальным по-

следствиям для государства. 
Эта концепция базировалась на традиции немецкого романтизма и 

идеях политического деятеля Ганса фон Гагерна (1766–1852) и правоведа 

Роберта фон Моля (1799–1875), которые считали индустриализацию неот-

вратимым экономическим процессом, негативные последствия которого 

(например, разрушение крестьянских хозяйств) можно смягчить, создав на 

заграничных территориях доиндустриальное общество, состоящее из не 

приспособившихся к новым реалиям слоёв населения. 
Основоположником второй концепции – экономического колониа-

лизма, можно считать экономиста Фридриха Листа (1789–1846)
3
. Он рас-

сматривал колонии в качестве придатков торгового и промышленного сек-

торов немецкой экономики. Колонии были необходимы, чтобы поощрять и 

охранять торговые маршруты редких материалов, не доступных в Европе, 

стимулировать торговлю с местным населением. При этом вмешательство 

государства ограничивалось общим управлением. Однако никакого цен-

трального регулирования колониями не предусматривалось. Колонии в 

такой схеме обеспечивали государство рынками сбыта и снабжали инду-

стриальный центр ресурсами, соответственно, наличие колоний рассмат-

ривалось как залог экономической и политической силы страны. Такая 

аграрная колониальная периферия должна была поставлять в развитый 

центр еду и редкие материалы, из которых потом создавались промышлен-

ные товары. Лист полагал, что таким образом можно превратить Германию 

в индустриальную державу, свободную от экономического и политическо-

го влияния Великобритании. 
Особенно актуальной дискуссия между сторонниками обеих кон-

                                                                                                               
1 Smith W. D. The Ideology of German Colonialism, 1840–1906 // The Journal of Modern 

History. 1974. No 4. P. 641. 
2 Smith W. D. The Ideology of German Colonialism, 1840–1906 // The Journal of Modern 

History. 1974. No 4. P. 642. 
3 Ibid. P. 644. 
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цепций стала в контексте экономической депрессии в Германии в 1873–

1877 гг. Элитные группы, которые придерживались концепции Фридриха 

Листа, считали причиной депрессии перепроизводство товаров в экономи-

ке. Поэтому для решения этой проблемы было предложено увеличить объ-

ёмы экспорта на мировом рынке, в основном за счёт колониальных владе-

ний. Конечной целью такой политики являлось, по мнению нидерландско-

го историка Киса ван Дейка, «повышение доходности немецкой промыш-

ленности и сокращение вероятности революционного взрыва»
1
. Крупные 

финансовые магнаты и собственники требовали от правительства введения 

протекционистских тарифов по отношению к немецким товарам, государ-

ственных вложений в частные предприятия, обеспечения преимуществ для 

национальных компаний на мировом рынке. 
Канцлер Отто фон Бисмарк согласился с частью требований эконо-

мической элиты, посчитав их обоснованными и выполнимыми
2
. Однако 

это произошло только в начале 1880-х годов, так как до этого времени 

Бисмарк считал, что государство не окрепло в военном и экономическом 

планах. Кроме того, общество первоначально скептично относилось к идее 

создания заграничных колоний. Только после значительного экономиче-

ского спада в 1873 году, а также из-за роста безработицы и бедности акти-

визировалась поддержка политики колониализма
3
. Колониальное движе-

ние в среде среднего класса имело в своей основе идеи, взятые из концеп-

ции эмиграционного колониализма, согласно которым на заграничных 

территориях можно воспроизвести «старый» образ жизни: аграрное тради-

ционное общество вместо промышленного производства. В результате 

этого Бисмарк, осуществляя политику захвата колоний, имел широкую 

поддержку элитных групп, которые стремились увеличить своё благосо-

стояние с помощью государства и среднего класса, разочаровавшегося в 

индустриализации и либеральной рыночной экономике. 
Начало колониальной политики относится к периоду 1883–1885 гг., 

когда Германия с помощью военного флота заняла и объявила своими про-

текторатами Новую Гвинею (Тихоокеанский регион), Того, территорию 

Юго-Западной Африки (Намибию), Камерун, а также часть Восточной 

Африки (Танзанию)
4

. В скором времени надежды немецкого истэ-

блишмента на высокую доходность колоний без значительных вложений 

государства не оправдались: торговые компании не стремились управлять 

вверенными им территориями, а денежные потери правительства не пере-

                                                                                                               
1 Van Dijk K. Pacific Strife: The Great Powers and their Political and Economic Rivalries in 

Asia and the Western Pacific 1870–1914. Netherlands: Amsterdam University Press, 2015. 

P. 99. 
2 Ibid. P. 100. 
3 Smith W. D. The Ideology of German Colonialism, 1840–1906 // The Journal of Modern 

History. 1974. No 4. P. 645. 
4 Berman N. German Colonialism Revisited: African, Asian, and Oceanic Experiences. US: 

University of Michigan Press, 2014. P. 8. 
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крывались доходами от колониальных владений
1
. Кроме того, захваченные 

Германией территории из-за непривычного для европейцев климата плохо 

подходили для сельскохозяйственной деятельности. Поэтому интересы 

Германской империи в дальнейшем распространялись преимущественно в 

рамках Евразийского континента. 
Надо отметить, что к моменту активизации Германии как крупного 

игрока на международной арене колониальный передел мира в общих чер-

тах уже был завершен. Поэтому империя Бисмарка не могла расширять 

свои заграничные территориальные владения, не наталкиваясь на сопро-

тивление других государств: Великобритании, Франции, России, Нидер-

ландов. Одним из таких регионов, в котором Германская империя встрети-

ла сопротивление других держав, стала Центральная Азия. 

Интересы Германской империи простирались на Центральную 

Азию, которая, по мнению отечественного историка Владимира Ряполова, 

включает: «северо-восточную пограничную область Ирана (горный хребет 

Копетдаг), северные районы Афганистана (Афганский Туркестан) и Индии 

(Кашмир, Пенджаб), а также северо-западную провинцию Китая Синьцзян 

(Восточный Туркестан) с городами Кашгар и Кульджа»
2
. И для этого было 

несколько причин
3
. Одной из самых важных является пересечение в этом 

регионе большого количества торговых путей, в том числе знаменитого 

Великого шёлкового пути». Контроль над этой территорией давал весомые 

преимущества для торговой деятельности, а огромная численность населе-

ния (рынки сбыта и трудовые ресурсы) вместе со значительными природ-

ными ресурсами обещали большую экономическую выгоду, чем Африкан-

ские колонии. 
Германия при проникновении в данный регион была ограничена в 

своих методах из-за присутствия в нём крупных сил в лице Великобрита-

нии и России. Реализация стратегии постепенного проникновения немец-

кого капитала и культуры в страны Центральной Азии осложнялась тем, 

что политически эти страны были относительно независимыми, а концеп-

ция экономического колониализма предполагала захват территорий с по-

следующим их администрированием. Поэтому основными инструментами 

политической борьбы Германии за центральноазиатские территории стали 

дипломатия и экономическое влияние
4
. 

Дипломатия Второго рейха была нацелена на развитие противоре-

                                                                                                               
1 Van Dijk K. Pacific Strife: The Great Powers and their Political and Economic Rivalries in 

Asia and the Western Pacific 1870–1914. Netherlands: Amsterdam University Press, 2015. 

P. 151. 
2  Ряполов В. В. Средняя и Центральная Азия в колониальных планах Германской 

империи в 1870-е – 1918 гг.: Автореф… дис. канд. ист. наук. Казань: ЕГУ им. 

И. А. Бунина, 2009. С. 4. 
3 Там же. С. 18. 
4 Berman N. German Colonialism Revisited: African, Asian, and Oceanic Experiences. US: 

University of Michigan Press, 2014. P. 15. 
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чий между Россией и Великобританией при официальной декларации от-

сутствия своих интересов в Центральной Азии
1
. Немецкая разведка и ди-

пломатия вели пропаганду в пользу Германской империи в Афганистане, 

Иране, Индии. Конечной целью являлось обострение политической обста-

новки в «азиатских колониях» России и Великобритании с последующим 

возможным захватом этих территорий немецкой армией. При этом Герма-

ния взяла курс на сближение с Османской империей при императоре Виль-

гельме II (1859–1941) в 1890-х гг., рассчитывая использовать союз с по-

следней для усиления своего влияния в этом регионе. В 1893 году между 

правительством Османской империи и немецким «Дойче Банком» была 

заключена концессия, предполагавшая строительство Багдадской железной 

дороги. Непосредственно договор по поводу строительства дороги был 

подписан в 1903 году. Эта железная дорога по линии Берлин-Кувейт под-

рывала позиции Великобритании в Персидском заливе, расширяя возмож-

ности экономического влияния Германии в этом регионе, а в случае воен-

ного конфликта немецкое командование могло перебросить войска к гра-

ницам Британской Индии
2
. Однако из-за противодействия Великобрита-

нии и начала Первой мировой войны в 1914 году дорога не была дострое-

на. 

Кроме того, планировалось строительство железных дорог, которые 

связали бы Германию с Центральной Азией, Персидским заливом и Малой 

Азией
3
. С помощью них немецкое руководство рассчитывало выйти на 

азиатские колонии России (Туркестан) и Великобритании (Индию), в ко-

нечном счете, эти стремления входили в планы создания «Великой Герма-

нии». Также немецкие специалисты активно участвовали в строительстве 

железных дорог в Азиатском регионе. Например, в строительстве линии 

Закаспийской железной дороги участвовал немецкий инженер Г. Юбель, 

руководивший постройкой железнодорожного моста в Ходженте
4
. 

Что касается отношений с Персидской Империей, то в 1873 году 

между Германией и Ираном был подписан торговый договор, по которому 

немецкие коммерсанты и фирмы получили право беспошлинной и свобод-

ной торговли и право открывать свои представительства в Тавризе и Теге-

ране. После этого в Иран стали направляться германские научные экспеди-

ции, торговые агенты, проповедники, которые собирали информацию о 

составе и культуре населения, составляли карты местности. Германская 

империя, позиционируя себя как «друга» мусульман, старалась донести до 

                                                                                                               
1  Ряполов В. В. Средняя и Центральная Азия в колониальных планах Германской 

империи в 1870-е – 1918 гг.: Автореф… дис. канд. ист. наук. Казань: ЕГУ 

им. И. А. Бунина, 2009. С. 20. 
2 Ряполов В. В. Центральная Азия в политике Кайзеровской Германии. М.: ИНФРА-М, 

2018. С. 40. 
3 Там же. С. 39. 
4 Там же. С. 50. 
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иранцев, что в случае военных конфликтов окажет им военную помощь
1
. 

В фокусе внимания немецкого руководства также находился рус-

ский Туркестан (с центром в Ташкенте), который в 1870–1880-х посещали 

германские подданные (фотограф Ф. Ганфштенгль, бывший немецкий по-

сол Г. Швейниц и др.). При генерал-губернаторе К. П. фон Кауфмане (в 

1870-е годы) в Туркестане селились немецкие колонисты, принимавшие 

русское подданство. Эти переселенцы (купцы, ремесленники, проповедни-

ки) образовывали замкнутые общины, стараясь сохранить немецкие быт и 

обычаи. В плане вероисповедания колонисты относились к секте меннони-

тов, реже – к секте адвентистов, что запрещало им нести гражданскую или 

военную службы. В Туркестанский край переселялись немцы Поволжья (в 

основном крестьяне), что было обусловлено тяжёлым материальным по-

ложением и надеждами на получение земельных участков
2
. Но с 1885 года 

при новом генерал-губернаторе Н. О. Розенбахе иностранные граждане 

при попытке посещения Туркестана стали сталкиваться со сложностями. 

Иностранцам было запрещено владеть здесь собственностью, а для пере-

движения требовалось множество официальных разрешений. 

Однако поток немецких подданных не сократился
3
. В 1889 году в 

Туркестан прибыл торговый агент бумажной мануфактуры «Луи Гейер» 

Г. Мильбитц. В этом же году купец Ф. Зоммер по торговым делам посетил 

Бухару. Германские военные офицеры Р. Пельман и Г. Гаузер в 1890 году 

совершили туристическую поездку по Закаспийской железной дороге. 

Позже, в 1890-х годах, немецкая компания «М. Нейфельд и Ко» об-

ратилась к туркестанскому генерал-губернатору А. Б. Вревскому с прось-

бой разрешить агентам компании торговать хлебом в Туркестане и За-

каспийской области. Генерал-губернатор не счёл такую просьбу странной, 

однако против этого выступил генерал А. Н. Куропаткин (начальник За-

каспийской области), который полагал, что необходимо сохранить пре-

имущество русских купцов в этом регионе. Поэтому в конечном счёте 

просьба немецкой компании не была удовлетворена
4
. Но этот случай был 

одним из немногих, значительно чаще немецким подданным, несмотря на 

формальные барьеры, удавалось получить разрешение на посещение сред-

неазиатских территорий Российской империи. 

Необходимо отметить, что немецкая разведка с помощью миссио-

неров распространяла среди мусульманского населения Туркестана идеи 

панисламизма, формируя у местного населения представление о Германии 

как «друге» мусульман. В 1890-х годах лютеранские пасторы 

(Ю. Юргенсен, Я. Крекер, Я. Реймер) проповедовали идеи католичества в 

Ташкенте, стараясь поднять мусульманское население на антирусское вос-
                                                                                                               
1 Там же. С. 35. 
2 Ряполов В. В. Центральная Азия в политике Кайзеровской Германии. М.: ИНФРА-М, 

2018. С. 42. 
3 Там же. С. 43. 
4 Там же. С. 48. 
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стание. Аналогичные действия предпринимались в Индии и Афганистане, 

с той разницей, что там культивировались антианглийские настроения
1
. 

Дополнительно со странами Центральной Азии велось активное во-

енное сотрудничество. Немецкие военные специалисты обучали местные 

армии. Немецкие оружейные компании (Маузера, Круппа, Аншутца, Зауэ-

ра) в конце XIX века активно продавали оружие Китаю, Ирану, Турции, 

Афганистану. Например, в 1890-х годах фирма Круппа продала афганско-

му эмиру Абдурахман-хану несколько десятков пушек и горных орудий, 

что вызвало недовольство со стороны Великобритании. Помимо этого, в 

Афганистане турки, выступая союзниками Германской империи, вели про-

германскую пропаганду и распространяли идеи панисламизма, что облег-

чало работу немецкой разведке
2
. 

Что касается экономического влияния, то немецкий капитал прони-

кал в Центрально-Азиатский регион сравнительно медленно
3
. Это объяс-

нялось небольшим сроком существования многих немецких компаний, 

которые не могли на равных конкурировать с английскими и другими ев-

ропейскими фирмами. Однако со временем (к концу XIX века) присут-

ствие немецких торговых фирм в странах Центральной Азии увеличилось. 

С 1870-х годов немецкие предприниматели открывали в Центрально-

Азиатском регионе заводы (маслобойный завод И. Краузе в Туркестане), 

мануфактуры по обработке хлопка в Хиве и Бухаре (А. Каспари). В 1899 

году немецкая компания «Братья Нобель» получила от русских властей 

разрешение на покупку недвижимости в Туркестане, планируя хранить и 

продавать продукты из нефти. В Асхабаде, Коканде, Мерве немецкие под-

данные (П. Боркерт, М. Фабер, Г. Бюхнер) открывали пивоваренные ману-

фактуры
4
. 

Одновременно с этим немецкие учёные в рамках своих путеше-

ствий по странам Азии изучали местную культуру и историю, обычаи, по-

литические настроения, состав населения. Эти сведения потом использова-

лись разведкой в антирусской и антианглийской пропаганде в этих стра-

нах
5
. Так, в 1880-х годах Туркестан посетил немецкий этнолог А. Бастиан, 

а в 1877 году немецкие ученые во главе с этнологом О. Финшем организо-

вали научную экспедицию в Сибирь, проложив маршрут через Туркестан. 

В 1890 году началась поездка немецкого философа Курта Бека через За-

                                                                                                               
1 Там же. С. 48. 
2 Ряполов В. В. Центральная Азия в политике Кайзеровской Германии. М.: ИНФРА-М, 
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2018. С. 71. 
5 Smith W. D. The Ideology of German Colonialism, 1840–1906 // The Journal of Modern 

History. 1974. No 4. P. 659. 
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каспийскую область, Тибет и северную Индию. Официально декларирова-

лось, что целью поездки является этнографическое исследование Цен-

тральной Азии. При этом сам учёный вёл прогерманскую агитацию среди 

местного населения
1
. 

Также немецкие миссионеры вели просветительскую деятельность, 

открывая школы и церкви. Зачастую в целях разведки этих миссионеров 

сопровождали военные офицеры, которые собирали нужную информацию. 

Но успешность такой разведывательной и пропагандистской деятельности 

была невысокой из-за противодействия разведывательных служб Британии 

и Российской империи. Свою роль сыграла территориальная удалённость 

Центральной Азии от Европы, большая естественная протяжённость реги-

она, дипломатический и экономический охват которого за несколько деся-

тилетий был проблематичен. 
В рамках «азиатской» политики Германская империя продвигала 

свои интересы и в Китае. За счет экономической и политической слабости 

Китая, который к концу XIX века прошёл через ряд кризисов (крестьянское 

восстание тайпинов в 1850-х, Восстание боксёров 1899 года, провал эко-

номических и политических реформ), как считает американский историк 

Джордж Стейнметц, «страна попала под полное экономическое и полити-

ческое влияние крупных европейских держав»
2
. Одновременно с этим вли-

яние на китайское правительство оказывала Япония, которая стремилась 

присоединить территорию Кореи. Как следствие, навязывание Китаю 

неравноправного договора со стороны Германии было вопросом времени. 

В марте 1898 года в китайском городе Циндао были убиты два немецких 

миссионера, что послужило поводом для оккупации города немецкими 

военными кораблями. Китай подписал с Германией договор аренды, по 

которому под немецкий контроль переходили портовый город Циндао и 

военная база в заливе Киачоу
3
. Хотя немецкие чиновники провели на заня-

тых территориях земельную и административную реформы, конфликты с 

местным населением и низкая доходность снизили заинтересованность 

немецких властей в китайских колониях. В начале Первой Мировой войны 

(в 1914 году) Циндао и залив Киачоу были захвачены японскими войсками, 

но немецкое командование посчитало нецелесообразной борьбу с Японией 

и вывело свои войска с территории Китая. 
Таким образом, политика Германской Империи в отношении стран 

Центральной Азии проводилась под влиянием идей экономического коло-

ниализма. Проблемой для освоения региона было присутствие в нём круп-

ных держав – Российской империи и Великобритании, которые активно 

противодействовали проникновению немецких интересов в Азию. Это 
                                                                                                               
1 Ряполов В. В. Центральная Азия в политике Кайзеровской Германии. М.: ИНФРА-М, 
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2 Steinmetz G. Qingdao as a colony: From Apartheid to Civilizational Exchange // Science, 

Technology and Modernity: Colonial Cities in Asia, 1890–1940. 2009. No 1. P. 3. 
3 Ibid. P. 4. 
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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-
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