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Аннотация. В 1860-х гг. немалая часть российского истеблишмента 

призывала ограничиться в Центральной Азии казахскими степями и Семиречь-
ем. Именно Семиречье – самая южная территория, способная содержать много-
численное европейское население, в том числе сельское. Казахи и киргизы в 
основном присоединились к России добровольно, в отличие от остального ре-
гиона. 

Присоединение всего региона оправдывалось: компенсацией потери по-
сле Крымской войны гегемонии в Европе (но стоило ли «компенсировать» 
«жандармство Европы», не отвечавшее национальным интересам страны и чуть 

не обернувшееся катастрофой?); необходимостью хлопка для текстильной про-
мышленности (неужели без него не прожили бы?); набегами местных племен на 
российские границы и торговые караваны (но эта опасность была преувеличе-
на); страхм перед тем, что иначе регион захватят британцы (но, судя по событи-
ям, например, в Афганистане, и это преувеличение). Наконец, отвечала ли инте-
ресам России цивилизаторская миссия (характерная как для России, так и для 
Британии) во всем регионе, а не только в скотоводческой его части? 

При этом сходства с политикой Британии в Индии было больше, чем 

считается. Так, обе державы постепенно присоединяли земли вассалов, мотиви-
руя угнетением населения местными правителями и преимуществами прямого 
управления. Были и другие аналогии, например, в отношениях населения мет-
рополии и туземного наскления (в оседлой Средней Азии оно не очень отлича-
лось от Индии) или в индифферентности властей к действиям христианских 
миссионеров, хотя в отношении скотоводческих народов такая политика России 
представляется ошибочной. 

Учитывать эти уроки необходимо при реализации будущих евразийских 
интеграционных проектов, как бы невероятны ни казались они сейчас. 

Ключевые слова: Россия, Центральная Азия, Британия, Индия, колони-
альная политика, геополитика, интеграция, уроки истории. 

 

Почти весь XIX век (1815–1907 гг.) стал веком русско-

британского соперничества в Азии – от Константинополя до Пекина. 

Причем и русские, и британцы полагали: само существование их 



180 

 

стран поставлено на карту, что было, мягко говоря, преувеличено. 

Например, газета National Review прямо писала о том, что отказ Ан-

глии от «руководства человечеством» равнозначен отказу от незави-

симости1. Интересно, что сейчас почти так же говорит А. Г. Дугин – 

только, конечно, о России2. 

В XIX в., впрочем, русские ставили вопрос скромнее: «Или 

действовать решительно, или отказаться от своих владений в Азии, 

заключив государство в границах начала XVII столетия»3. Нечто по-
добное повторяет ныне, например, пользующийся довольно широкой, 

хотя и несколько скандальной известностью в кругах политологов и 

геополитиков журналист Вадим Цымбурский. Он ставит вопрос так: а 

что было бы, если бы в XVII в. Россия перешла к обороне на западном 

направлении? Тогда она была бы в своих границах ближе к той Рос-

сии, которую мы имеем сейчас, чем к Российской империи и СССР! 

Это правильно, однако различия между любыми границами «сверх 

того» Цымбурский явно не видит, такое впечатление, что они все для 

него «имперские»4. Тут он солидаризируется со своими оппонентами 

из противоположного лагеря, для которых тоже все, что находится за 

пределами нынешней РФ – империя, и любые попытки интеграции – 
это «имперская реставрация». Никто не дал сколько-нибудь вразуми-

тельного ответа на вопрос: где кончается собственно Россия и начина-

ется ее империя? 

По поводу продвижения в Среднюю Азию высказывались и 

альтернативные точки зрения. Так, И. И. Завалишин писал, что «без 

расширения границ наших до Хивы и Коканда [выделено мною. – 

Г. С.] …немыслимо было бы спокойствие даже губерний Тобольской 

и Томской» 5 . Здесь, на мой взгляд, заслуживает внимания именно 

ограничительный предел, только надо бы уточнить: до границ Хивы и 

Коканда! Вообще, в середине XIX в. часто раздавались в среде рос-

сийской политической, научной, военной элиты голоса: не присоеди-

нять весь регион! Ограничиться казахскими степями и казахско-
киргизским Семиречьем! Не идти дальше Ташкента!

6
 

                                                                                                                         
1  Цит. по: Устинов В. М. Об английском империализме. Харьков: Тип. губ. 
правл., 1901. С. 11. 
2 Дугин А. Г. Основы геополитики. М.: АРКТОГЕЯ-Центр, 2001. 
3 Долинский В. Л. Об отношении России к Среднеазиатским владениям и об 

устройстве Киргизской степи. СПб.: Тип. тов. «Общественная польза», 1865. 
С. 8. 
4  Цымбурский В. Л. Остров Россия. Циклы похищения Европы. URL: 
http://old.russ.ru/antolog/inoe/cymbur.htm#s1 (дата обращения: 06.06.2020). 
5 Завалишин И. И. Описание Западной Сибири. Т. 3. М.: О-во распространения 
полезных кн., 1867. С. 3–4. 
6 Цит. по: Венюков М. И. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. 
Ч. 1. СПб.: Тип. В. Безобразова и К0, 1873. С. 14. 
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Этой точке зрения возражал, например, один из крупных уче-

ных того времени, которого в наши дни можно было бы назвать гео-

политиком – М. И. Венюков, сам приводивший в своих работах вы-

шеуказанную точку зрения, ссылаясь на мнение генерала Безака. По 

мнению же самого Венюкова, Россия, начав завоевание региона от рек 

Урала и Иртыша, уже не могла остановиться до самых границ Гинду-

куша и Хорасана, поскольку между этими пределами нет ни есте-

ственно-природных границ, ни территорий, способных содержать 
большие массы европейского населения; именно такие территории и 

могли бы быть естественными государственными границами1. 

На самом деле такие территории именно на южной окраине ка-

захских степей, в Семиречье, имеются, и в другой работе тот же автор 

это признал, обозначив естественную южную границу России по ли-

нии: Алма-Ата – Киргизский Алатау – горы Каратау – Перовск (ныне 

Кзыл-Орда)2. И еще при жизни М. И. Венюкова (он умер в 1901 г.) 

они начали интенсивно заселяться европейскими переселенцами. И 

именно там стало возможно проживание больших масс европейского 

населения без ущерба для местного, скотоводческого – казахов и кир-

гизов. Это еще называется симбиозом двух хозяйственных укладов – 
кочевого и оседлого. А вот южнее, в оседлой Средней Азии, такой 

симбиоз был невозможен. Земледельческие угодья были заняты мест-

ным населением, а если бы они и были свободны, то они были бы ма-

лопригодны для европейского земледелия. В этом отличие Средней 

Азии от Семиречья, напоминающего по природным условиям Южную 

Россию и Украину. Так что, следуя логике М. И. Венюкова, Россия 

должна была расширять свои границы до Индийского океана, что, 

кстати, уже тогда кое-кем предлагалось. 

К тому же именно казахи и киргизы в большинстве своем во-

шли в состав России добровольно; остальные народы Средней Азии 

пришлось завоевывать. Причем интенсивность сопротивления возрас-

тала по мере удаления от границ Казахстана и Семиречья. Наиболее 
упорно сопротивлялись туркмены: по некоторым данным, 80 % воен-

ных потерь русских при завоевании Средней Азии приходится именно 

на туркменские племена. 

Что касается проживания европейцев в регионе, то по переписи 

1989 г. в Казахстане и Киргизии русскоязычных жителей было 30–50 %, 

тогда как в самой Средней Азии – 7–9 %. Но даже не в этом дело. Сим-

биоз возможен, если переселенцы могут жить в том числе и в сельской 

местности. Так вот, в Казахстане в сельской местности проживало 23 % 

                                                                                                                         
1 Там же. С. 140. 
2 Венюков М. И. Россия и Восток. СПб.: Тип. В. Безобразова и К0, 1877. С. 279. 
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всех русскоязычных, в Киргизии – и того больше, 30 %, тогда как в 

оседлой Средней Азии – только 3–6 %1. 

И едва ли случайно, что именно на этой границе – между Казах-

станом и Семиречьем, с одной стороны, и Средней Азией, с другой – 

останавливались практически все завоеватели прошлого – от персов-

Ахеменидов до Тимура. А если не останавливались, то созданные ими 

империи быстро распадались именно по этим рубежам, как, например, 

распалась держава Чингисхана на степную Золотую Орду и Чагатай-
ский улус; последний, в свою очередь, оказался самым недолговечным 

из татаро-монгольских государств, уже к началу XIV в. разделившись 

именно на Семиреченскую и Среднеазиатскую части. Имея все это в 

виду, попытаемся ответить на вопрос: зачем все-таки Россия присоеди-

нила к себе Среднюю Азию? 

Одно из объяснений – как раз страх перед британской опасно-

стью. Так и говорилось: если Среднюю Азию не захватим мы, то это 

сделают англичане. Но так ли уж неизбежно было вторжение британ-

цев в Среднюю Азию? Как показало будущее, они даже Афганистан 

не сумели завоевать. В Среднюю же Азию посылались многочислен-

ные миссии, начиная с миссии Маркрофта и Треббока в Бухару в 
1821–1822 гг., но миссиями дело и ограничивалось2. 

Но вот начала Россия завоевание Средней Азии. В 1865–

1876 гг. весь регион, кроме большей части Туркмении, стал россий-

ским. И что же сделала эта страшная Британия? Да ничего! Мне, по 

крайней мере, никаких сведений о конкретных попытках противодей-

ствия со стороны англичан не попадались, хотя многие авторы, осо-

бенно советские 1950-х гг., немало исписали бумаги, рассказывая о 

страшных кознях коварного Альбиона против продвижения России на 

этом направлении. 

Когда Россия в начале 1881 г. взяла штурмом туркменскую кре-

пость Геок-Тепе и присоединила Ахал-Текинский оазис (вокруг ны-

нешнего Ашхабада), британцы наконец прислали в Мерв своего рези-
дента О’Донована. Три года прожил он в Мерве, обещая туркменам, в 

случае их сопротивления России, золото и серебро, а также оружие. Два 

раза бедняга говорил, что якобы британские войска уже вступили в Ге-

рат (афганский город на границе с Туркменией), но индийская админи-

страция ничего не сделала, чтобы старания своего резидента поддер-

жать. В конце концов, мервским туркменам все это надоело, и когда 

обещанные деньги и оружие вторично не прибыли в срок, они просто 

выставили О’Донована и подчинились России. 

                                                                                                                         
1 Игнатенко А. А. Угрожает ли исламский фундаментализм постсоветской Цен-
тральной Азии? // Межнациональные отношения в России и СНГ. М.: Б. и., 
1995. С. 63–75. 
2 История Узбекской ССР. Т. 1. Ташкент: ФАН, 1967. С. 670. 
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Что же остается, как говорится, в сухом остатке? Только столк-

новение русского отряда генерала Комарова с поддержанными Брита-

нией афганскими войсками, которые хотели помешать русским занять 

Кушку (март 1885 г.)1. После того, как Россия от имени своего вассала 

Бухарского эмирата отказалась от левобережья Амударьи в пользу Аф-

ганистана, англичане смирились с тем, что Кушка перешла к России. 

Британцы, со своей стороны, тоже боялись выхода русских на 

подступы к Индии, о чем уже говорилось, и уже в конце 1860-х гг. не 
только достаточно проницательно предсказывали порядок дальнейше-

го продвижения русских в Среднюю Азию2, но и просчитывали во 

всех деталях, как русские могли бы завоевать Индию3. И нельзя ска-

зать, чтобы для таких опасений не было оснований: поход русских на 

Индию время от времени обсуждался достаточно серьезно и при бла-

гоприятных обстоятельствах казался вполне выполнимым делом4. 

И занимались англичане «обеспечением подступов» к «жемчу-

жине британской короны», ведя войны в Афганистане, Иране, Тибете 

(тоже по большому счету им не нужные). И даже Турцию считали 

дальними подступами к Индии5. И посягательство России на Констан-

тинополь послужило одной из причин Крымской войны. Создалась 
парадоксальная ситуация: две великие державы, боясь друг друга, за-

нимались ненужной им экспансией далеко за пределы сфер своих 

национальных, а Британия – и за пределы сферы своих имперских ин-

тересов. 

Вместе с тем в последней трети XIX в. все чаще начинают раз-

даваться голоса о желательности примирения России и Британии: со-

перничество «приблизилось к той стадии, когда соперники должны 

либо стать открытыми врагами, либо друзьями-партнерами»6. И дей-

ствительно, в 1907 г. между двумя державами было заключено все-

объемлющее соглашение о разграничении сфер влияния на Среднем 

Востоке. 

Помимо всего прочего, необходимость срочного примирения 
диктовалась появлением на Востоке нового, очень опасного общего 

врага – Германии. Если при Бисмарке последняя не проявляла в тра-

                                                                                                                         
1 История Туркменской ССР. Т. 1. Ашхабад: АН ТССР, 1955. С. 570–572. 
2 См.: Rawlinson H. England and Russia in the East. L.: John Murray, 1875. 
3 Мак-Грегор У. М. Оборона Индии // Сборник географических, топографиче-

ских и статистических материалов по Азии. Вып. XLIII. СПб.: Военно-учётный 
ком. Главного штаба, 1891. 
4 Вернадский И. В. Политическое равновесие и Англия. СПб.: Б. и., 1877. С. 92; 
Протоколы комиссии по изучению Афганистана и Индии за 1905 г. СПб.: 
Тип. Н. Я. Стойковой, 1906. С. 31. 
5 Цит. по: Morris J. Pax Britannica. The Climax of an Empire. L.-N.Y.: Harcourt, 
Brace & World, 1968. 
6 Moon P. T. Imperialism and World Politics. N. Y.: The Macmillan company, 1927. 



184 

 

диционных российских и британских сферах влияния достаточной ак-

тивности (вошли в историю слова «железного канцлера» о том, что 

«весь Восточный вопрос не стоит костей одного померанского грена-

дера»), то после воцарения Вильгельма II и отставки Бисмарка (1888 и 

1890, соответственно) ситуация изменилась. Но можно было бы дого-

вориться и пораньше… 

Тут уместно вспомнить еще об одной причине, побудившей 

Россию к экспансии в регион: попытка компенсации за потерю после 
Крымской войны гегемонии в Европе1. Что это была за гегемония – 

тема отдельного разговора, отметим только, что «жандармство Евро-

пы» ничего общего с национальными интересами страны не имело и 

чуть не обернулось катастрофой. И стоило ли эту гегемонию «ком-

пенсировать» новым имперским бременем? Тем более что как раз к 

моменту окончания Крымской войны естественные евразийские гра-

ницы Россией были достигнуты. Еще в 1853 г. русские взяли у ко-

кандцев крепость Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда), осенью 1854 г. был 

основан город Верный (теперь Алма-Ата), и все казахские степи во-

шли в состав России. В январе 1855 г. в российское подданство доб-

ровольно вступило киргизское племя бугу на Иссык-Куле. Добро-
вольное присоединение к России остальных племен Северной Кирги-

зии стало лишь вопросом ближайшего времени. 

А в том, что дальнейшее продвижение станет бременем как для 

России, так и для Британии, сомнений вроде бы не было. 

М. Н. Анненков в 1874 г. писал: «Задача им [британцам. – Г. С.] и нам 

поставленная Провидением и состоящая в том, чтобы цивилизовать 

Среднюю Азию, одинаково трудна: они и мы должны бороться с фа-

натизмом, невежеством, косностью, почти дикостью, и потому между 

ними и нами нет возможности найти повода к ссоре и даже к сопер-

ничеству. Нам предстоит одинаково трудная и одинаково дорогая ра-

бота в одном и том же направлении»2. 

Звучит красиво, почти как слова Киплинга о «бремени белого 
человека», только вот отвечало ли национальным интересам России 

дальнейшее продвижение в Среднюю Азию? Приведем ещё несколько 

распространенных объяснений целесообразности этого шага. 

Объяснение первое: России был необходим среднеазиатский 

хлопок для бурно развивавшейся текстильной промышленности. Как 

раз тогда началась гражданская война в США, приток американского 

хлопка из южных штатов, естественно, прекратился, и возникла нуж-

да в хлопке среднеазиатском. 

                                                                                                                         
1 Шукуров Р., Шукуров Ш. Красная невеста. Русские в Центральной Азии // 
Центральная Азия и Кавказ. 1998. № 2. С.163–179. 
2 Анненков Н. Н. Отношения англо-индийских владений к северо-западным со-
седям. СПб.: Тип. деп. уделов, 1874. С. 96. 
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Ну, во-первых, гражданская война в США окончилась весной 

1865 г. – как раз тогда, когда войска генерала Черняева готовились к 

штурму Ташкента. 

А во-вторых, что значит: у России нет своего хлопка, а в Сред-

ней Азии он есть? Мало ли у кого чего нет – это не значит, что отсут-

ствие того или иного сырья должно автоматически порождать стрем-

ление завоевать того, у кого данный вид сырья имеется. Россия даже в 

нынешних границах – потенциально богатейшая страна мира (другое 
дело – как этим богатством с толком распорядиться). А в тогдашних 

границах – тем более. Неужели без среднеазиатского хлопка не про-

жили бы? 

Объяснение второе: политическая нестабильность в странах ре-

гиона порождала набеги местных племен на границы России, а также 

и на торговавшие с Россией торговые караваны. А когда подданство 

России принимали те или иные казахские или киргизские племена, то 

в ответ следовали набеги уже на них со стороны среднеазиатских пра-

вителей – например, набег хивинского хана на казахов Нижней Сыр-

дарьи в 1819 г.1 Поэтому, дескать, надо было присоединять не только 

казахов и киргизов, но и идти дальше. 
Ну, вообще-то, это «классическое» оправдание любого импери-

ализма: новые завоевания обосновываются необходимостью защиты 

старых. На самом деле опасность набегов сохранялась до тех пор, по-

ка не присоединенными к России по-настоящему оставались кочевые 

племена казахов (подданство казахов Нижней Сырдарьи в 1819 г. но-

сило скорее формальный характер). Но с присоединением Казахстана 

и Семиречья Россия выходила к границам оседлых среднеазиатских 

государств – Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. 

Имея перед собой неизмеримо более сильную Россию, эти государ-

ства не могли и подумать о каких-то набегах на российские пределы. 

Во всяком случае, Афганистан принципиально был ничем не цивили-

зованнее этих государств, тем не менее, когда Россия вышла к его 
границам, никаких набегов оттуда не последовало. 

Да и не такие уж интенсивные были эти набеги. Хивинский хан 

Аллакули, например, еще в 1840 г. запретил своим подданным делать 

набеги на русские владения и покупать русских пленных. Но и раньше 

грабеж русских торговых караванов был редким делом: после эпохи 

Великих географических открытий традиционные пути с Запада на Во-

сток через Среднюю Азию пришли в запустение, уступив место мор-

ским дорогам, и в этих условиях торговля с Россией была очень нужна 

народам региона2. 

                                                                                                                         
1 История Узбекской ССР. Т. 1. С. 667. 
2 См.: История Туркменской ССР. Т. 1. С. 393–394, 444 и т. д. 
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А. И. Солженицын писал: вместо завоевания Средней Азии 

Александру II было бы правильнее озаботиться завершением своих ре-

форм1. Но, может быть, именно незавершенность либеральных реформ 

(с последующими контрреформами) и продлила еще на сорок лет рос-

сийско-британское соперничество? Это, кстати, актуально и теперь, в 

аспекте российско-американских отношений в свете явно уже начавше-

гося возвращения России в Среднюю Азию. Внешнеполитический курс 

тесно связан с внутриполитическим, не стоит забывать об этом! 
А теперь посмотрим на внутреннее состояние Российской Сред-

ней Азии и Британской Индии. Француз де Лакост писал: «Если рус-

ские стараются проникнуться духом побежденного народа, чтобы его 

ассимилировать, то англичане всегда сохраняют свою европейскую 

культуру и навязывают себя покоренному населению»2. На самом деле 

это было не совсем так. В оседлой Средней Азии русское и туземное 

население жило по большей части врозь; в казахских и киргизских зем-

лях имел место симбиоз местного и европейского населения, но все же 

гораздо больше казахи и киргизы проникались русским духом, чем 

наоборот. 

Вообще, сходства было гораздо больше, чем принято думать, в 
том числе и в формах имперского управления. Принято, например, 

считать, что для Российской империи характерно прямое управление, 

а для Британской – протекторат. На самом деле, еще в начале XIX в. 

исследователь Индии швед Биорнштейн писал, что, вероятнее всего, 

протекторатные государства будут включены в состав Британской 

империи по мере того, как царствующие ныне государи перестанут 

жить3. И в самом деле, все «выморочные» княжества Британия приби-

рала непосредственно к рукам. Уже к 1870-м гг. 60 % территории Ин-

дии перешло под непосредственную власть короны4. 

Но примерно то же делалось и в Средней Азии. Так, постепенно 

превратились из вассальных владений России в области в составе импе-

рии территории, населенные казахами. В 1867 г. вассальную зависи-
мость от России признало Кокандское ханство, но 19 февраля 1876 г. 

оно было присоединено к России в качестве Ферганской области. При 

этом мотивация была та же: жестокое угнетение местного населения 

ханами (вызвавшее мощное антиханское восстание 1873–1875 гг., по-

давленное войсками генерала М. Д. Скобелева) вынуждает принять тер-

                                                                                                                         
1 Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию // Комсомольская правда. 1990. 
18 сентября. 
2 Лакост Г. де. Россия и Великобритания в Центральной Азии. Ташкент: Штаб 
Туркестан. воен. окр., 1908. С. 41. 
3 Биорнштейн М. Ф. Британская империя и Индия. М.: Университет. типогр., 
1847. С. 160–161. 
4  Венюков М. И. Краткий очерк английских владений в Азии. СПб.: Тип. 
В. Безобразова и К0, 1875. С. 20. 
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риторию ханства в непосредственное имперское управление. В начале 

ХХ в. раздавались голоса о необходимости принять в непосредственное 

управление империи Хивинское ханство – по тем же причинам1. 

Интересно, что, стремясь облегчить жизнь подданных индийских 

князей принятием их под имперскую руку и говоря об имперской мис-

сии как о насаждении «искусства свободного управления»2, британцы 

были в то же время противниками демократии и парламентаризма для 

индийцев. Об этом в разное время писали статс-секретарь по делам Ин-
дии Дж. Морли, Р. Киплинг; в 1947 г., накануне получения Индией неза-

висимости, примерно в таком же роде выражался У. Черчилль. 

Они явно недооценивали как свою роль в развитии страны, так и 

самих индийцев. Дело в том, что исторические условия развития стра-

ны, в частности, отсутствие в Индии сил, способных единолично дик-

товать свою волю всем остальным, испокон веку вынуждали индийцев 

как-то договариваться друг с другом. Поэтому зерна парламентаризма, 

посеянные британцами, упали на благодатную почву. Вот уже шестое 

десятилетие независимости Индия управляется демократически, и все 

смены власти в стране происходят только парламентским путем. 

Россия не могла принести народам Средней Азии такую же де-
мократию, так как сама не была демократической страной и только 

сейчас постепенно начинает ею становится. На этом основании, кста-

ти, многие политологи выступают против любой интеграции на пост-

советском пространстве, поскольку, дескать, интеграция будет спо-

собствовать консервации устаревших социально-экономических по-

рядков во всех новых государствах, а также «изоляции России от Ев-

ропы». Так считают, например, известный политолог И. Г. Яковенко3, 

а также многие западные авторы4. 

Отметим, что отчасти Россия дает некоторые основания для та-

ких опасений, поддерживая во многих бывших республиках махровых 

консерваторов как «своих людей». Однако, например, в той же Средней 

Азии действует диаметрально обратная закономерность: чем более 
пророссийскую внешнеполитическую позицию занимает государство 

региона, чем толерантнее оно к своим «русскоязычным» гражданам, 

тем более оно продвинуто в области демократии, прав человека и т. д. 

Можно выстроить государства в порядке убывания того и другого: 

Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. 

                                                                                                                         
1 См., напр.: Логофет Д. Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его тепереш-
нее состояние. СПб.: В. Березовский, 1909. 
2 Гобсон Дж. Империализм. Л.: Прибой, 1927. С. 105. 
3  Яковенко И. Г. Российское государство: национальные интересы, границы, 
перспективы. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999. С. 117. 
4 Гарнетт Шерман У. Искушение интеграцией // Россия и её соседи. М.: Педаго-
гич. объед. «Радуга», 1995. С. 12–13. 
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В конце XIX в. в российской печати зазвучали новые нотки: де-

скать, Россия совершает ошибку, давая своим азиатским подданным 

такие же гражданские права, как и европейцам. Никто из европейских 

стран в своих колониях этого не делает!1 Это, пожалуй, было правильно 

в отношении населения оседлой Средней Азии, которую можно с неко-

торыми натяжками считать единственной российской колонией в евро-

пейском смысле этого слова. А вот в отношении присоединившихся 

добровольно казахов и киргизов предоставление им российского граж-
данства, на наш взгляд, было абсолютно правильным. 

Вообще, Россия сознательно ставила своей целью ассимиляцию 

окраин. Так и писалось: «Русское правительство должно всегда стре-

миться к ассимилированию туземного населения к русской народно-

сти». Доходило до того, что среднеазиатам платили за то, чтобы они 

отдавали детей в русские школы. Особенно интенсивно делалось это 

при первом генерал-губернаторе Туркестана П. К. фон Кауфмане, при-

чем имелось в виду и соответствующее воспитание русских
2
. 

Все это хорошо, вот только для ассимиляции народов Средней 

Азии сил России не хватало. Если бы Россия ограничилась присоедине-

нием Казахстана и Семиречья, то славяне составляли бы 80 % населе-
ния Российской империи, что давало шанс интегрироваться в единую 

нацию – россиян3. И сейчас, в случае интеграции России, Украины (без 

тяготеющего к Польше крайнего Запада), Белоруссии, Казахстана и 

Киргизии, славянские народы составили бы 84 % населения нового гос-

ударства4. Лучше интегрироваться в россиян поздно, чем никогда! 

На территории же оседлой Средней Азии русские жили действи-

тельно изолированно от местного населения (причем обижать русских 

переселенцев местные жители очень боялись – за это следовали весьма 

жестокие репрессии)5, и туземных учеников в русско-туземных школах 

считали единицами, и ассимиляция почти не происходила6. В общем, 

положение русских в оседлой Средней Азии не так уж сильно отлича-

лось от положения англичан в Индии. 

                                                                                                                         
1 Фадеев Р. Письма с Кавказа к редактору Московских ведомостей. СПб.: Тип. 
В. Безобразова и К0, 1865. С. 242. 
2 Остроумов И. К истории народного образования в Туркестанском крае. Лич-
ные воспоминания. Ташкент: Типо-лит. т. д. «Ф. и Г. бр. Каменские», 1895. 
С. 98, 111, 114. 
3 Драгунский Д. Четыре ловушки и один капкан // Новое время. 2001. 16 декаб-
ря. С. 13–15. 
4 Подробнее см.: Ситнянский Г. Ю. Естественные границы: какой быть новой 
России // Общественные науки и современность. 1994. № 6. С. 112–119. 
5  См., напр.: Марков Е. Россия в Средней Азии. Т. 1. СПб.: Тип. 
М. М. Стасюлевича, 1901. С. 241–242, 420. 
6 Сборник документов и статей по вопросу образования инородцев. СПб.: Тип. 
тов-ва «Общест. польза», 1869. С. 453. 



189 
 

Британцы тоже зачастую стремились «полностью переустроить 

индийскую жизнь на английский манер» (иногда «в пределах одного 

поколения»!), причем предполагалось, что индийцы примут христиан-

ство, перейдут на английский язык и т. д.1 Постепенно, однако, эта тен-

денция сменилась прямо противоположной – стремлением законсерви-

ровать индийские традиции и обычаи, уничтожив только самые «вред-

ные», следить за тем, чтобы «эти народы не соединились на почве оди-

наковой культуры, заимствованной у европейцев…»2. Однако ни то ни 
другое не было и не могло быть реализовано – индийцы приняли мно-

гое из западной и особенно английской культуры (о парламентской де-

мократии уже говорилось), оставшись при этом самими собой. 

Что касается христианизации своих новых владений, то, 

например, мусульмане (индийские и афганские) хвалили русских, 

противопоставляя их англичанам, чьи миссионеры доказывали, что 

Христос выше Мухаммеда, а «исламская вера ничего не стоит», тогда 

как русские этого не делают. Более того, русские отвергали все прось-

бы туземцев, которые хлопотали о принятии их в Православие3. 

Здесь опять налицо недифференцированный подход к коренному 

населению Казахстана и Семиречья, с одной стороны, и оседлой Средней 
Азии, с другой. У казахов и киргизов ислам был очень слаб, например, на 

300 000 казахов Среднего жуза имелось всего 14 мечетей, из них пять 

были для приезжих татар, а остальные девять построены султанами и бо-

гатыми татарами, чтобы распространять среди казахов ислам. Арминий 

Вамбери отмечал, что у казахов едва имеется один-два настоящих му-

сульманина на целое племя, а держать муллу – своего рода правило хо-

рошего тона для султана, не больше4. 

Таких свидетельств можно найти более чем достаточно. Многие 

казахи при этом действительно были расположены к христианству, ста-

вили в церквах свечи, кропили скот взятой у русских святой водой, а за 

1856–1864 гг., например, в Омском уезде приняли православие 147 чело-

век5. Немало крещеных было среди казахов Алтая6. 

                                                                                                                         
1 Hutchins E. The Illusion of Permanency. British Imperialism in India. Princeton 
(New Jersey): Princeton Univ. press, 1967. P. 8. 
2 Knorr K. British Colonial Theories. Toronto: Univ. of Toronto press, 1944. P. 65. 
3  Терентьев А. М. Россия и Англия в Средней Азии. СПб.: Тип. 
П. П. Меркульева, 1875. С. 352–358. 
4 Вамбери А. Описание Средней Азии. М.: Тип. А. И. Мамонтова и К0, 1868. 
С. 273–274. 
5 Сотников И. О возможности учреждения миссии между киргизами Средней 
Орды // Православное обозрение. 1872. № 5. С. 771–790. 
6 Сеньковский Ф. Записки алтайского миссионера. М.: Изд. Московского По-
кровского миссионерского монастыря, 1883. С. 53. 
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В 1762 г. казахи Среднего жуза официально просили Екатерину II 

оградить их от пропаганды ислама и обратить в православие1. В 1830 г. 

казахи Младшего жуза просили Николая I «мечетей и школ [мусульман-

ских. – Г. С.] у них не заводить, ахунов и указных мулл не определять»2. 

И это при том, что по обычному праву казахов всякий, кто принимал 

крещение, лишался права на наследство, а пойманный прежде крещения, 

но с явным намерением креститься подлежал смертной казни3. 

Многие российские ученые того времени предупреждали об опас-
ности настоящей, глубокой исламизации казахов и киргизов и предлагали 

содействовать их христианизации. Так, Ч. Ч. Валиханов предлагал «заме-

нить татарские школы у еще полуязыческих казахов русскими» 4 . Об 

опасности исламизации казахов и киргизов писал и М. И. Венюков. 

Однако ни царское правительство, ни официальная Церковь не 

проводили политики христианизации казахов и киргизов; более того, 

российская администрация сама укореняла ислам среди религиозно 

индифферентных народов, сама строила для них мечети, заводила 

указных, т. е. ученых, более фанатичных, мулл и т. д.5 

Поэтому прав был В. А. Липский, говоря, что удивляться надо не 

тому, что киргизы и казахи стали мусульманами, а тому, что они оста-
лись очень плохими мусульманами6. И сегодня позиции ислама в Казах-

стане и Киргизии относительно слабы; в то же время среди молодежи 

весьма активно идет проповедь христианства, в основном евангельского 

(баптисты, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы и т. д.). 

Кстати, в свое время благовидным предлогом для отказа в про-

поведи православия среднеазиатскому населению служило незнание 

последним русского языка7, хотя во все времена именно миссионеры 

учили язык своей паствы, а не требовали от нее выучить свой язык. 

Впрочем, и в постсоветские годы, когда уровень знания киргизами и 

казахами русского языка неизмеримо повысился по сравнению с по-

следней третью XIX в., РПЦ не торопилась проповедовать киргизам 

православие. 

                                                                                                                         
1 Krader L. Peoples of Central Asia. Bloomington: Indiana Univ. press, 1963. P. 127. 
2 Тихонов Т. За Уралом – в Сибири // Русский вестник. 1897. № 4. С. 65–96. 
3 Самоквасов Д. Я. Сборник обычного права сибирских инородцев. Варшава: 
Тип. И. Носковского, 1876. С. 247. 
4 Валиханов Ч. Ч. О мусульманстве в степи // Собр. соч. в 5 т. Т. 1. Алма-Ата: 
Изд-во АН Каз. ССР, 1961. С. 524–529. 
5 Венюков М. И. Россия и Восток. С. 158–160; Костенко Л. Ф. Средняя Азия и 
водворение в ней русской гражданственности. СПб.: А. Ф. Базунов, 1870. С. 34–
35; Тихонов Т. За Уралом – в Сибири. 
6 Липский В. А. По горным тропам Русского Туркестана // Известия РГО. 1907. 
Т. XLII. С. 91–236. 
7 Терентьев А. М. Россия и Англия в Средней Азии. С. 358. 
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Все это относится, повторю, к коренному населению Казахстана 

и Семиречья. В оседлой Средней Азии, с ее укоренившимися мусуль-

манскими традициями, попытки христианизации местного населения 

едва ли приведут к сколько-нибудь крупному успеху. 

Интересно, что и в Индии британские миссионеры действовали 

вне рамок общей имперской политики. Колониальная администрация 

не очень благоволила миссионерам, а последние, в свою очередь, боро-

лись за души «язычников», но не стремились распространить держав-
ное влияние Британии1. 

В итоге к 1980 г. в Индии насчитывалось примерно 3 % христи-

ан2, однако подавляющее большинство из них – это потомки индийцев, 

крещеных еще португальцами (в католичество). У христиан Индии ан-

глийские имена, но португальские фамилии (например, министр оборо-

ны страны в начале 2000-х гг. – Джордж Фернандес). 

В Киргизии в 2000 г. имелось, по некоторым данным, 20–30 

тыс. христиан, что составляет 1 % от численности титульного населе-

ния, однако эта цифра представляется заниженной. Вероятно, тут 

имеются в виду не прихожане, а только активные члены церкви; соот-

ношение первых и вторых колеблется, например, у баптистов в раз-
ных местностях от 2-3:1 до 10:13, а у православных кое-где доходит до 

20:14. 

Сейчас Россия начала возвращаться в Среднюю Азию. Теперь 

это уже ясно. В первую очередь речь идет об экономическом возвра-

щении. Например, планируется передача России за долги 23 круп-

нейших промышленных предприятий Киргизии, в том числе таких, 

как Бишкекский машиностроительный завод, завод по производству 

ЭВМ, Таш-Кумырский полупроводниковый и т. д. 5  А за капиталом 

следует флаг. В этом, кстати, отличие нынешнего российского про-

никновения в регион от проникновения царской России в 1850–1880-х 

гг. Тогда экономическая экспансия следовала за политическим завое-

ванием, а до того деловые круги страны не проявляли к региону инте-
реса, и приходилось оказывать покровительство русским купцам, тор-

говавшим с регионом, и стимулировать их деятельность6. Связано это 

было с политической нестабильностью в Средней Азии. Сегодня не-

стабильность тоже есть, но лишь в некоторых государствах. 

                                                                                                                         
1 Гобсон Дж. Империализм. С. 165. 
2 Настольная книга атеиста. М.: Политиздат, 1981. С. 80–81. 
3 Полевая запись автора 29 ноября 1995 г. 
4 Полевые записи автора 8 и 29 ноября 2000 г. 
5 Петров А. Киргизстан передает России свои предприятия в счет погашения 
долга, который составляет примерно 150 млн. $ // Дело №. 2000. 8 ноября. 
6 Киняпина Н. С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России, вторая 
половина XVIII – 80-е годы XIX в. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 128. 
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Итак, за капиталом следует флаг. Впервые с конца 1970-х гг. 

Россия расширяет свое военное присутствие за рубежом, а не сокра-

щает его. Есть целый ряд совместных внешнеполитических задач, ко-

торые в Средней Азии можно решить только с широкомасштабным 

военным участием России – например, противодействие более силь-

ным соседям Средне-Азиатского региона. 

В свете этого необходимо дать ответ на вопрос: где же кончает-

ся собственно Россия и начинается ее «империя»? Не советские же 
межреспубликанские границы считать естественными и исторически 

сложившимися! Тогда какие? И если интегрироваться не со всеми 

бывшими союзными республиками, а только с некоторыми, то с ка-

кими? 

Фактически сейчас речь может, скорее, идти не об империи, а о 

евразийском единстве, о синтезе восточнославянских и степных наро-

дов. Я имею в виду так называемую евразийскую теорию, рассматри-

вающую Россию как органический синтез этих самых народов. Сюда 

входят, как уже говорилось, Россия, Украина (без Крайнего Запада, 

тяготеющего к Польше), Белоруссия, а на среднеазиатском направле-

нии граница проходит примерно по южным границам Казахстана и 
Киргизии. Почему именно там? Объяснений много. 

Именно степные скотоводческие народы вошли в состав России 

добровольно, именно они оказались способными к симбиозу с европей-

ским населением. 

Другая причина – бо́льшая по сравнению с народами оседлой 

Средней Азии склонность степных евразийских скотоводов к русской и 

через нее – к европейской культуре. 

С этим связана и сравнительная слабость ислама у евразийцев и 

их относительная склонность к христианизации. 

Возможность проживания в Казахстане и Северной Киргизии 

значительных масс европейцев без ущерба для коренного населения 

тоже имеет значение. 
Нельзя игнорировать как естественно-географические (Тянь-

Шань, горы Каратау, Нижняя Сырдарья), так и исторически сложивши-

еся границы между евразийскими степями и Средней Азией. 

Короче говоря, по моему мнению, естественная граница между 

собственно Россией и ее империей проходит именно тут. 

Новая идея демократической России должна быть не имперской, 

а именно национальной – не в смысле чисто русской (в России это про-

сто невозможно), а в смысле общеевразийского национализма1, нации 

россиян как органического единства восточных славян и степняков. 

Можно высказать много справедливых упреков в адрес «евразийства» 

                                                                                                                         
1 Трубецкой Н. С. Об истинном и ложном национализме // Россия между Евро-
пой и Азией: евразийский соблазн. М.: Наука, 1993. С. 36–48. 
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как антизападной, антилиберальной, тоталитарной идеологии, но этой 

заслуги – представления о России как об органическом славянско-

степном синтезе – у евразийцев не отнимешь. Именно непонимание 

этого помешало проведению дифференцированной политики в отноше-

нии разных народов, в том числе и в Средней Азии. 

Сейчас некоторые интеграционные проекты предусматривают 

достижение чего-то похожего именно на евразийские границы. Первым 

сторонником такой интеграции выступил не политик и не ученый, а пи-
сатель А. И. Солженицын. В своей речи на заседании Государственной 

Думы 28 октября 1994 г. он призвал к интеграции четырех славянских 

республик и Казахстана. Ранее, в 1990 г., он говорил только о северной, 

с преимущественно русским населением половине Казахстана1. О том, 

что России нужно оборудовать общую южную границу с Казахстаном, 

пишут и говорят многие на протяжении уже четверти века. 

Однако механическое деление на Среднюю Азию и Казахстан, 

очевидно, запало и в голову авторов договора о Едином экономическом 

пространстве. Во всяком случае, киргизского лидера А. Акаева пятым 

на его подписание не пригласили. 

Между тем европеизированная Северная Киргизия имеет – при 
наличии благоприятных обстоятельств – хорошие шансы на модерни-

зацию экономики и всего жизненного уклада, не худшие, чем сосед-

ний Казахстан. 

Петербургский геополитик Е. В. Гильбо несколько лет назад 

заявил: если восстановить даже не весь бывший СССР в полном объ-

еме, а процентов 85 его территории (отмечу, евразийская интеграция в 

тех пределах, о которых говорилось, как раз примерно 85 % террито-

рии бывшего СССР и охватывает), то это может породить «непреодо-

лимый соблазн борьбы за мировое господство»2. 

Нет, в пределах этих границ народы Евразийского круга вполне 

могут остаться миролюбивыми, демократическими, восприимчивыми к 

европейским ценностям. Евразийские народы, вообще, европейскую 
культуру хорошо воспринимают. И не правы были «евразийцы» 1920-х 

– 1930-х гг., которые полагали, что Россия-Евразия ближе к Востоку, 

чем к Европе. 

А вот переход за пределы этих границ действительно порождал 

имперские амбиции – вплоть до стремления к борьбе за мировое гос-

подство. России нужна не новая империя, а неимперское евразийское 

единство демократических государств, с перспективой, может быть, 

интеграции в одно государство. 

                                                                                                                         
1 Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию … 
2 Гильбо Е. В. Россия в XXI веке: геополитическая трагедия? // Новый Петер-
бург. 1999. 25 февраля. 
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Не надо опасаться и того, что интеграция России в Европу вызо-

вет глобальное отторжение от России тюркских народов, вынудит их 

искать других союзников и тем самым развалят Россию, как евразий-

ское образование1. Вообще, не надо вести споры о том, какая Россия 

страна – европейская или евразийская. Она и та и другая. Перефразируя 

А. С. Пушкина, мы должны стать европейцами, оставшись при этом 

евразийцами. 

Правильно отмечает наиболее умный из современных евразий-
цев Р. Я. Евзеров: признание сущности России как евразийского един-

ства славянских и степных народов отнюдь не противоречит интегра-

ции России в Европу, поскольку и в «евразийстве», и в «западничестве» 

есть достаточно разные направления, поэтому возможно не только со-

перничество, но и конвергенция этих направлений внешней политики 

России2. В том числе и применительно к Средней Азии. Сегодня в неза-

висимых Казахстане и Киргизии усвоение базовых европейских и хри-

стианских ценностей идет гораздо быстрее, чем в период нахождения 

их в составе Российской империи и СССР. Почему? Да потому, что са-

ма Россия эти ценности постепенно усваивает! 

И последнее. Сейчас актуально и многое из того, что говорилось 
о необходимости примирения России и Британии и раздела ими сфер 

влияния на среднеазиатском направлении. Место Британии заняли 

США. Я бы даже сказал так: возрождается некое подобие Британской 

империи с центром теперь не в Лондоне, а в Вашингтоне. Даже колони-

альные войны американцы ведут почти там же: Афганистан, Ирак… 

Есть тенденция и к превращению Индии в союзника США в общем 

противостоянии исламскому экстремизму (а в перспективе, возможно, 

и Китаю). 

Но США, как и Британия – тоже морская держава. Я лично не 

знаю ни одной военной операции американцев, удачной или неудачной, 

которая была бы проведена дальше 500–800 километров от океанского 

побережья. Поэтому не стоит бояться их точечного присутствия на 
авиабазах Средней Азии. И с государствами региона (в первую очередь 

с Узбекистаном) надо заключать союзы и укреплять их: с концом эпохи 

европоцентризма, с появлением новых центров силы на Востоке, чего 

сто лет назад не было и быть не могло (Китай, например, или отнюдь не 

сломленный «Талибан), угрожающих и России, и странам Средне-

Азиатского региона, и США, наши страны просто обречены на парт-

нерство, если не хотят очень серьезных проблем самим себе. 
 

 

 

                                                                                                                         
1 Султанов К. Новый самообман // Независимая газета. 1997. 29 июля. 
2 Евзеров Р. Я. Евразийские идеи в контексте эволюции СНГ // Переходные 
процессы. Проблемы СНГ. М.: Б. и., 1994. С. 122–139 и др. 
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ИМПЕРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ: ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОЛОНИЯМИ. ОПЫТ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И АВСТРО-

ВЕНГРИИ
1
 

 

Аннотация. В статье предпринимается попытка проследить развитие 
и классифицировать административные системы Османской империи и Авст-
ро-Венгрии с точки зрения реализации ими управленческих парадигм. Коло-
ниализм понимается в качестве формы экономической эксплуатации и поли-

тической зависимости, при которой завоеванная территория входит в состав 
империи и сохраняет культурную автономию. 

Ключевые слова: Османская империя, Австро-Венгерская империя, 
косвенная система управления, миллеты, Балканы. 

 

Империи как обширные политии всегда сталкивались с пробле-

мой управления подчиненным населением. Большая протяженность 

территории, разнообразие народов и их культур при управлении требо-

вали больших людских и материальных ресурсов, которые использова-

лись для обеспечения целостности и безопасности государства. В исто-

рической практике существовали два возможных решения этой про-

блемы: создание единых институтов управления на территории всего 
государства либо сохранение локальных политических и культурных 

институтов при четком разграничении прав и обязанностей метрополии 

и периферии. 

Применительно к Новому времени эти парадигмы управления 

получили названия прямого и косвенного управления соответственно. 

Наиболее яркие примеры использования этих систем можно обнару-

жить в морских империях Британии и Франции, однако в мировой ис-

тории в этом историческом периоде существовали многонациональные 

континентальные империи: государство Османов и Австро-Венгрия. 

Оба государства являли собой пример крайне полиэтничных и 

многоконфессиональных политий и выработали собственные системы 
управления населением. В отличие от Австро-Венгрии, возникшей во 
                                                                                                                         
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Тол-
стого. 


