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Аннотация: В исследовании анализируется современное состояние изуче-

ния международных отношений в Центральной Азии XVIII–XIX вв. с историко-

правовой точки зрения. Автор приходит к выводу о недостаточной проработке дан-

ного направления, учитывая специфику понимания международно-правовых отно-

шений в регионе различными политическими игроками – европейскими державами 

и местными традиционными государствами. Различные представления о системе 

международных отношений, правовой силе договоров между государствами, целе-

сообразности мирного разрешения споров и т. д. обусловили длительное взаимоне-

понимание между европейскими и центральноазиатскими государствами. И только 

расширение знаний и представлений о политико-правовой системе традиционной 

центральноазиатской государственности позволили европейским державам (и в 

первую очередь – Российской империи) найти надлежащие средства и методы вза-

имодействия с государствами и народами Центральной Азии, повысив эффектив-

ность своей политики в регионе и получив возможность закрепить ее, в том числе и 

на международно-правовом уровне. Изучение этого длительного и противоречивого 

процесса невозможно только на основании официальных дипломатических и акто-

вых материалов, требуется привлечение дополнительных исторических источников, 

чтобы сформировать полное и всестороннее представление о правовой составляю-

щей международной политики в Центральной Азии рассматриваемого периода. 

Ключевые слова: Центральная Азия в XVIII–XIX вв., Российская империя, 

Британская империя, Большая игра, международное право, традиционное право. 
 

Интерес западных государств (включая Россию) к Центральной 

Азии возник еще в XVI–XVII вв., когда там впервые побывали иностран-

ные дипломаты, торговцы и разведчики. Однако планомерное продвиже-

ние в этот регион они начинают не ранее XVIII в., когда Петр I, с одной 

стороны, разрабатывает глобальные проекты расширения российского 

влияния в данном регионе, а власти Британской империи, с другой, все 

плотнее начинают укреплять свое присутствие в Индии и позиции в сосед-

них с ней регионах. При этом нельзя не отметить, что и Россия, и Британия 

действовали далеко не только прямолинейными военными методами, но и 

старались опираться на дополнительные механизмы – дипломатические, 

экономические и пр. 

Им сразу же пришлось столкнуться с особенностями политико-

правового развития государств и народов Центральной Азии, таких как 

казахи и туркмены, Бухарское, Хивинское, Кокандское ханства, Афгани-

                                                                                                               
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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стан, Восточный Туркестан (Кашгария) и др. Отсутствие знаний и пред-

ставлений об особенностях государственного и правового развития регио-

на наряду со стремлением выстраивать отношения с ними по собственным, 

европоцентристским, моделям привели к тому, что в течение длительного 

времени отношения с его странами и народами  выстраивались не слишком 

эффективно, и попытки установления дипломатических отношений посто-

янно чередовались с обострениями – вплоть до открытых военных кон-

фликтов. В отношении Британской империи, представители которой впер-

вые открыли для себя Центральную Азию лишь в XVI–XVII вв. подобный 

подход объясним и закономерен; поэтому неудивительно, что активное 

проникновение британских агентов в регион началось лишь в первой трети 

XIX в. Применительно же к России он выглядит ошибочным, поскольку 

опыт выстраивания отношений с восточными, в особенности с тюрко-

монгольскими, народами она имела весьма давний. 

Сначала пребывание в зависимости от Золотой Орды (XIII–XV вв.), 

а затем процесс присоединения ее бывших владений – Казанского, Астра-

ханского, Сибирского ханств – способствовал приобретению богатого 

опыта налаживания международных отношений со странами и народами, 

весьма близкими по уровню своего политического, правового, экономиче-

ского и культурного развития к народам и государственным образованиям 

Центральной Азии, которые, подобно наследникам Золотой Орды, унасле-

довали многие принципы организации власти, управления и правового 

регулирования из традиций Монгольской империи. Соответственно, учет 

этих принципов и даже частичная их инкорпорация в политико-правовую 

систему Московского царства позволили российским властям сравнитель-

но быстро и эффективно инкорпорировать осколки Золотой Орды в состав 

московских владений и распространить на них свою систему управления и 

правового регулирования. При этом для поддержания и развития отноше-

ний как с новыми подданными, так и с вассалами, и с независимыми тюр-

ко-монгольскими государствами использовались такие традиционные 

международно-правовые средства, как постоянный обмен посольствами с 

дарами («поминками»), присяги (шерти), в ряде случаев – ссылки на пра-

вопреемство от прежних «степных империй», что обуславливало выдачу 

указов-ярлыков даже московскими царями и пр.
1
 

Однако в связи с вестернизацией России в эпоху Петра I и его бли-

жайших преемников фактически происходит отказ от многовекового опы-

та выстраивания и правового оформления отношений с тюрко-

монгольскими государствами, и начинают предприниматься попытки 

навязывания им европоцентристских представлений о международно-

правовых отношениях. Результатом этого стали роковые непонимания, 

приводившие к вооруженным конфликтам и, как следствие, неоднократ-

                                                                                                               
1 См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Правовое положение окраин Российской империи. 

Казахстан и Средняя Азия: Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 20–36. 
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ным приостановкам в продвижении России в Центральную Азию, подрыву 

ее позиций в регионе. 

Ошибочность европоцентристского подхода впервые проявилась 

уже при самом Петре I в отношениях России с Хивинским ханством, когда 

в ответ на инициативу ханов об установлении мирных и торговых отноше-

ний имперским власти предприняли попытку подчинения Хивы воору-

женным путем, направив туда экспедицию А. Бековича-Черкасского. Раз-

гром и практически полное уничтожение этого отряда в 1717 г. почти на 

полстолетия приостановил российское продвижение в регион; несмотря на 

неоднократные попытки имперских властей наладить дипломатические и 

торговые отношения как с Хивой, так и с соседними среднеазиатскими 

владениями, местные правители после экспедиции Бековича с подозрени-

ями и опасениями реагировали на все российские инициативы
1
. 

Кроме того, Россия, с конца XVII в., начавшая активно участвовать 

в европейской международной политике, достаточно быстро приобщилась 

к международно-правовым принципам западных государств, уверовав в 

силу международных договоров, прочность заключенных союзов, пре-

зумпцию добросовестности принятых на себя обязательств, стремление к 

компромиссам. Все эти принципы совершенно не вписывались в систему 

отношений в Центральной Азии, правители которой, во-первых, достаточ-

но легко относились к заключенным договорам, будучи готовыми в любой 

момент отказаться от них в одностороннем порядке в связи с изменением 

обстоятельств; кроме того, в тюрко-монгольском мире продолжал действо-

вать принцип, что любой договор (как и ханский указ) сохранял силу лишь 

при заключившем его правителе, а его наследник ни в коей мере не считал-

ся связанным его условиями. Попытки российской дипломатии решать 

конфликты путем поиска компромисса воспринимались центральноазиат-

скими монархами как проявление слабости и неуверенности и потому при-

водили лишь к еще более агрессивному поведению с их стороны в отно-

шении российских дипломатов, торговцев и пограничных владений
2
. 

Большую проблему в выстраивании отношений с государствами и 

народами Центральной Азии представляли разногласия центральных и 

региональных ведомств Российской империи – в первую очередь между 

пограничными администрациями (Кавказ, Оренбург, Западная Сибирь), с 

одной стороны, и министерствами финансов и иностранных дел, с другой. 

Финансовое ведомство всячески старалось ограничить расходы на военные 

нужды, развитие оборонительной инфраструктуры пограничных регионов, 

расширение их воинских контингентов и пр. Дипломатическое же ведом-
                                                                                                               
1 Андреев А. А. Российско-хивинские отношения в конце XVII – начале XVIII в. 

Декларативная «шерть» или реальное подданство? // Петербургский исторический 

журнал: Иследования по российской и всеобщей истории. 2015. № 2 (60). С. 27–29. 
2 См., напр.: Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во 

внешней политике России. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. М.: Изд-во 

Московского университета, 1984. С. 230–231. 
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ство всячески противилось любым попыткам решительной политики в 

Центральной Азии, опасаясь, что это приведет к ухудшению отношений 

России с западными державами, которые также проявляли интерес к этому 

региону. В результате региональным властям зачастую приходилось дей-

ствовать не только без согласования с центральными органами, но и прямо 

нарушая их предписания – на свой страх и риск. 

В этих случаях лишь особый статус отдельных руководителей по-

граничных администраций давал основания считать, что их действия не 

вызовут негативного отношения центральных властей и позволят укрепить 

позиции России в Центральной Азии. Например, оренбургский военный 

губернатор В. А. Перовский, пользовавшийся благосклонностью лично 

императора Николая I, мог себе позволить решительные действия в ответ 

на агрессивное поведение вышеупомянутого хивинского ханства – сначала 

применив к нему экономические санкции, а затем предприняв и военную 

экспедицию с целью установления над Хивой контроля (протектората) 

России; по сути, это была первая активная попытка российских властей 

столь радикально расширить свои позиции в Центральной Азии. И не без 

оснований современные исследователи видят в действиях Перовского от-

вет на развязывание Британской империей агрессии против соседнего Аф-

ганистана (т. н. Первая англо-афганская война 1839–1842 гг.)
1
. Надо ска-

зать, что, несмотря на неудачное окончание похода Перовского на Хиву 

1839–1840 гг., он оказал весьма существенное влияние на международное 

положение в регионе и позволил закрепить русско-хивинские отношения 

новым договором
2
. В 1850-х гг. Перовский, уже будучи оренбургским и 

самарским генерал-губернатором, также эффективно чередовал диплома-

тические и военные средства в отношениях с Кокандским ханством, ре-

зультатом чего стало присоединение к России ряда стратегически важных 

территорий и установление мира с Кокандом. 

Поскольку уже в первой половине XIX в. российские посольские 

миссии стали довольно часто поручаться представителям Военного мини-

стерства, в дипломатической политике России в Центральной Азии также 

стали постепенно происходить сдвиги
3
. Наиболее ярко это проявилось по 

                                                                                                               
1 См.: Morrison A. Twin Imperial Disasters. The invasions of Khiva and Afghanistan in the 

Russian and British oficial mind, 1839–1842 // Modern Asian Studies. Vol. 48. Iss. 1. Jan. 2014. 

P. 253–300. 
2 Правда, как и ранее, договоренность, достигнутая с ханом Алла-Кули, при котором 

Перовский совершил поход, оказалась неактуальной в связи с кончиной этого хана и 

вступлением на престол его сына Рахим-Кули в 1842 г.: новый хан отказался от многих 

условий мира, с которыми предварительно согласился его отец, и подписал лишь самый 

«схематичный» вариант договора, см.: Ниязматов М. Поиск консенсуса. Российско-

хивинские геополитические отношения в XVI – начале ХХ в. СПб.: Петербургское 

востоковедение, 2010. С. 68. 
3  Исследователи совершенно справедливо отмечают, что порой довольно трудно 

отличить «мирные» миссии (дипломатические, торговые, научные) от «военных», см., 
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итогам миссии в Бухару и Хиву посольства полковника Н. П. Игнатьева в 

1858 г. Подписанные им договоры с бухарским эмиром и хивинским ханом 

были высоко оценены имперскими властями, однако сам глава посольства 

отнесся к его результатам критически и в своих отчетных материалах озву-

чил новые принципы, которые, по его мнению, должны были способство-

вать повышению эффективности российской политики в регионе. Среди 

них, в частности, были рекомендации изучать и учитывать политико-

правовые реалии центральноазиатских народов и государств, выстраивать 

отношения с ними с позиции силы и не колебаться в применении военной 

силы в ответ на агрессивные действия со стороны среднеазиатских ханств 

и т. д. Конечной целью центральноазиатской политики России Игнатьев 

видел присоединение Бухары и Хивы к империи и создание через них пу-

ти, по которому российские войска легко могут быть переброшены в Ин-

дию в случае очередного обострения отношений с Британской империей
1
. 

Не следует считать, что Игнатьев высказал некие уникальные сооб-

ражения (хотя он и стал на некоторое время главным идеологом россий-

ской политики в Центральной Азии): многие дипломаты и военные, осо-

бенно представители пограничных властей Российской империи, в этот 

период времени придерживались подобных взглядов. В результате Россия 

стала проводить весьма активную дипломатическую политику в регионе, 

направляя в Среднюю Азию, а затем – и в Восточный Туркестан посоль-

ства, торговые и нередко также разведочные миссии. Руководители и 

участники этих миссий зачастую отражали в своих отчетах, записках и 

мемуарах не только политические и экономические, но также и правовые 

реалии среднеазиатских ханств. При этом нельзя не отметить, что в боль-

шинстве случаев они старались избегать каких-либо оценочных суждений, 

излагая сведения объективно и с установкой на то, что они смогут приго-

диться в дальнейшей политике России в Центральной Азии
2
. 

В самом деле, когда в 1860–1870-е гг. Россия существенно расши-

рила свое присутствие в Центральной Азии, проведя победоносные кампа-

нии против Бухары, Хивы и Коканда, эти знания помогли создать сначала, 

в 1865 г., Туркестанскую область, а затем, в 1867 г., и Туркестанское гене-

рал-губернаторство, администрация которого старалась в значительной 

степени учитывать особенности местных государственных и правовых 

традиций. Аналогичным образом, когда в 1868 г. был установлен россий-

ский протекторат над Бухарой и в 1873 г. над Хивой, российские власти 

                                                                                                                                                                                                                                       

напр.: Махмудов О. «Одичалые французы» Памира. Население Памира и припамирских 

владений глазами русских военных исследователей // CIAS Discussion Paper. No. 35. Kyo-

to University, 2013. P. 50. 
1 Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. флигель-адъютанта полковника Н. Игнатьева. СПб.: 

Государственная типография, 1897. С. 188–189. Следует помнить, что миссия Игнатьева 

была осуществлена всего два года спустя после Крымской войны. 
2 См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Государство и право в Центральной Азии глазами 

российских и западных путешественников XVIII – начала XX в. М.: ИД ВШЭ, 2019. 
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постарались максимально учесть особенности их политико-правового по-

ложения. Это способствовало, с одной стороны, укреплению контроля Рос-

сийской империи над новыми вассальными территориями, с другой же – не 

давало оснований Британской империи и другим западным державам для 

упрека России в захватах новых территорий. 

В свою очередь, Британская империя не собиралась пассивно 

наблюдать за российским продвижением в Центральную Азию, и в 1820–

1830-х гг. направила целый ряд миссий в Бухару и Хиву (У. Муркрофт, 

А. Бернс, А. Коннолли, А. Эббот, Р. Шекспир и др.). Однако эти миссии, 

равно как и ряд последующих, оказались весьма не эффективными и, в 

конечном счете, привели к поражению Британии в соперничестве с Росси-

ей за контроль над среднеазиатскими странами. Это объясняется целым 

рядом причин. 

Во-первых, британцы, демонстрируя «невмешательство» в цен-

тральноазиатские дела, всячески старались создать для своих разведчиков 

и дипломатов «прикрытие», направляя их в регион под видом торговцев 

или даже индийских мусульман-паломников. Естественно, подобный ста-

тус английских представителей не вызывал у среднеазиатских правителей 

уважения к ним и, соответственно, желания подписывать с ними какие-

либо серьезные договоры и соглашения. Во-вторых, сами британцы в пере-

говорах со среднеазиатскими монархами и родоплеменными предводите-

лями старались не принимать на себя никаких обязательств, в то же время 

требуя максимальной определенности от своих партнеров по переговорам, 

в частности – активного противостояния экспансии России в регионе, со 

своей стороны ограничиваясь лишь туманными обещаниями поддержки. 

Особенно ярко подобный подход британцев проявлялся в период военного 

противостояния среднеазиатских народов и государств с Российской импе-

рией: так было, в частности, накануне похода Перовского на Хиву в 1840 г. 

и Ахалтекинской экспедиции М. Д. Скобелева против туркмен в 1880 г.
1
 

Наконец, еще одной причиной британских неудач стало нежелание изучать 

и учитывать политико-правовые традиции Центральной Азии. В политике 

Британской империи весьма отчетливо проявились черты ориентализма
2
, 

который стал активно формироваться в Европе уже в XVIII в.: особенности 

политического и правового состояния народов и государств Центральной 

Азии англичане объясняли исключительно их отсталостью, в своих отчетах 

и записках старались акцентировать внимание на примерах, подтвержда-

ющих «дикость» и «жестокость» среднеазиатских правителей, а свою мис-
                                                                                                               
1  В качестве ответной реакции вновь оказался востребованным проект «похода на 

Индию», который предложили представители Оренбурга и Туркестана в ответ на 

враждебные выпады со стороны Англии в 1878 г., см.: Присоединение Туркмении к 

России (сборник архивных документов). Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР, 1960. 

С. 333, 335. 
2 См. подробнее: Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. 

В. Говорунова. СПб.: Русский мiръ, 2006. 
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сию видели в их просвещении – путем завоевания и навязывания завоеван-

ным странам и народам системы «европейских ценностей». Все это и при-

вело к тому, что британцам, а вслед за ними – и другим западным держа-

вам пришлось признать контроль России над среднеазиатским регионом, 

что и было сделано на рубеже XIX–XX вв. 

Нельзя не отметить, что многие особенности политики западных 

держав в Центральной Азии, а также их соперничество между собой за-

ставляют провести параллели с современной международной обстановкой 

в мире. Именно поэтому изучение исторического опыта выстраивания 

международных отношений в этом столь важном в стратегическом отно-

шении регионе представляется столь важным сегодня. 

Несмотря на весьма широкое освещение этой проблематики в ми-

ровой историографии, в ней до сих пор остается немало белых пятен, в 

особенности, когда мы обращаемся к анализу отдельных ее аспектов – в 

нашем случае юридических, а особенно международно-правовых. Недо-

статочная их проработка заставляет исследователей-историков мыслить 

некими историографическими стереотипами – в частности, относительно 

российской политики в Средней Азии, приравнивая ее к «колониализму», 

свойственному современным Российской империи европейским держа-

вам
1
. Однако подробный историко-правовой и формально-юридический 

анализ исторических документов, как представляется, позволит отойти от 

такого подхода. При этом исследователям не следует ограничиваться толь-

ко юридическими памятниками. 

Так, видится целесообразным существенное расширение источни-

ковой базы исследования: помимо дипломатических документов и актов 

административного характера представляется необходимым изучение за-

писок дипломатов и путешественников, поскольку позволит лучше понять, 

какие именно политико-правовые реалии Средней Азии учитывались (или 

не учитывались) при выстраивании отношений европейских держав с 

местными династами. Выявление особенностей отношений отдельных 

представителей разных ветвей и уровней властей и их влияния на цен-

тральноазиатскую политику, несомненно, будет существенным вкладом в 

разработку указанной тематики, позволит учесть многочисленные особен-

ности и детали формирования международных отношений в Центральной 

Азии XVIII–XIX вв. 

 

Также считаем важным провести специальный историко-правовой 
                                                                                                               
1  См.: Волков И. В. К вопросу о кануне присоединения Средней Азии к России: 

историко-правовой аспект // Эволюция российского и зарубежного государства и права. 

К 80-летию кафедры истории государства и права Уральского государственного 

юридического университета (1936–2016). Сборник научных трудов. Т. III: Эволюция 

российского государства и права, учений о российском государстве и праве в трудах-

поздравлениях коллег / Под ред. А. С. Смыкалина. Екатеринбург: Уральский 

государственный юридический университет, 2016. С. 219. 



107 
 

анализ тех основополагающих международно-правовых документов, кото-

рые закрепляли международные отношения в Центральной Азии на том 

или ином их этапе – мирных договоров России с Бухарой и Хивой 1868 и 

1873 гг., «Афганского разграничения» 1885 г., «Памирского разграниче-

ния» 1895 г. и др. Как ни странно, но до сих пор они рассматривались ис-

ключительно в контексте политической истории (в т. ч. и истории между-

народных отношений), а их специального юридического анализа, насколь-

ко известно, не проводилось. А он позволит прояснить некоторые особен-

ности международно-правового характера – в частности, специфику рос-

сийского протектората над Бухарой и Хивой (или британского над Афга-

нистаном), весьма отличного от формального понимания подобной формы 

зависимости одних государств от других, оценить суть и силу подписан-

ных международных соглашений как для их участников, так и для других 

игроков на международной арене в регионе. Также подобного рода иссле-

дования позволят пролить свет на особенности статуса представителей 

западных государств (Великобритании, Франции, Германии, США и др.) в 

регионе, находившемся под российским контролем. В результате истори-

ко-правовой анализ даже хорошо известных и относительно давно введен-

ных в научный оборот правовых памятников позволит по-новому взгля-

нуть на них и их последствия, приведет к новым научным и практическим 

выводам. 

Таким образом, изучение правовых аспектов международных от-

ношений в Центральной Азии XVIII–XIX вв. представляется весьма пер-

спективным и в какой-то мере новым направлением, если принять во вни-

мание возможность использования современных специальных и междис-

циплинарных методов исследования, концепций и подходов. 
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КАЗАКИ-МУСУЛЬМАНЕ – ЕВРАЗИЙСТВО НА ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена сравнительно малоизученному феномену – 

распространению ислама среди российского казачества. Рассматривается формиро-

вание слоя казаков-мусульман как особой этноконфессиональной группы внутри 

казачества, обладающей собственными этнокультурными особенностями. Марги-

нальный (в позитивном смысле слова – как пограничный) характер этой группы 

способствовал тому, что казаки-мусульмане выступали в качестве этносоциокуль-

турных посредников (можно сказать – первых «евразийцев») в отношениях между 

мусульманами и православными. Наличие группы казаков-мусульман характерно 

практически для всех казачьих войск, но особую роль они сыграли в восточных 

войсках: Уральском (Яицком), Астраханском, Оренбургском, Сибирском. 
Ключевые слова: казачество, ислам, тюрки, татары, башкиры, Урал, Си-

бирь. 
 

Традиционно считается, что казачество тесно связано лишь с одним ре-

лигиозным направлением — православным христианством. Это не совсем так, 

если учесть, что среди казаков всегда было много представителей разных кон-

фессий. Значительными были прослойки мусульман (башкиры, татары, горцы 

Кавказа, казахи), буддистов (калмыки, буряты), приверженцев местных куль-

тов Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, в незначительной степени 

встречались григориане, лютеране, католики, даже иудеи. Последнее кажется 

невероятным, но, как отметил В. М. Викторин: «Многих представителей ино-

верцев в силу их профессиональной пригодности включали в состав казачьего 

сословия»
1
. В настоящее время существует целый ряд концепций о происхож-

                                                                                                               
1  Викторин В. М. Приоритетное направление государственной службы казачества 

и принцип толерантности взаимоотношений в его внутренней среде // Государственная 


