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Персидскому заливу, в случае успеха мы сразу же выходили бы на вели-

чайший из мировых торговых трактов – так называемый Суэцкий путь»
1
. 

Т. е. Туркестан/Средняя Азия рассматривался Вандамом в качестве важной 

опорной базы для дальнейшего наступления на Ближний Восток с конеч-

ными целями – Суэцкий канал и Персидский залив. 

На основе анализа работ представителей российской геополитики 

конца XIX – начала XX в. мы видим, в каком направлении развивалась в 

тот период геополитическая мысль в России. В той или иной мере в моно-

графиях и статьях авторов затрагивается Туркестан (Средняя /Центральная 

Азия). 
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США И РУССКО-АНГЛИЙСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Аннотация: Статья посвящена роли американского фактора в русско-

британском соперничестве в Центральной Азии во второй половине XIX века в 

рамках Большой игры. Соединенные Штаты не принимали активного участия в 

противостоянии России и Англии, но, как показывает автор, США пристально 

наблюдали за развертывающимися событиями. Симпатии американцев в англо-

русском противостоянии нередко оказывались на стороне последних, это объясня-
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ется тем, что в России Соединенные Штаты видели противовес активной торговой и 

территориальной политики Англии. Кроме того, продвижение Российской империи 

в Центральную Азию американцы зачастую сравнивали с процессами, происходя-

щими в самих США: территориальная экспансия на Запад с необходимостью выра-

ботки политики в отношении коренного населения Северной Америки. Важно и то, 

что деятельность русских в регионе в целом не противоречила внешнеполитиче-

ским интересам США.  

Ключевые слова: Центральная Азия, Большая игра, русско-британские от-

ношения, российско-американские отношения, США, Крымская война. 
 

Сегодня Центральная Азия находится в центре внимания целого ря-

да иностранных государств, не только ставших уже традиционными игро-

ками региона – России или Китая, но и США, стран Евросоюза, Ближнего 

Востока, Японии, Индии, Пакистана, а также транснациональных корпора-

ций. Подобный интерес к региону вызван его исключительно выгодным 

географическим положением: он имеет общие границы с Россией, Китаем, 

странами Ближнего Востока, находится на стыке Европы и Азии, что дела-

ет его удобным транспортным коридором для транзита товаров, трудовых 

и природных ресурсов. Кроме того, страны Центральной Азии обладают 

значительной долей мировых запасов природных ресурсов, прежде всего, 

углеводородного сырья, транспортируемого в крупнейшие государства 

мира. 

Подобное международное внимание к Центральной Азии отнюдь не 

ново. XIX век был ознаменован широкомасштабной борьбой России и Ан-

глии за доминирование в этом регионе в рамках так называемой Большой 

игры или Турнира теней. Феномен Большой игры, ее природа, состав 

участников и основные события вызывают большой интерес среди иссле-

дователей
1
. Однако трактовка сути Большой игры менялась с течением 

времени. Так, например, А. Конолли, офицер Ост-Индской компании, ко-

торому принадлежит авторство самого термина Большая игра
2
, понимал 

под ней стремление европейцев преобразовать деспотии Среднего Востока 

и создать из стран этого региона буферную зону для сдерживания возмож-

ного наступления русских в Индии, Персии и Афганистане
3
, трактовка 

этого феномена как секретной войны англичан против русских на долгое 
                                                                                                               
1 См.: Порохов С. Ю. Битва империй: Англия против России. М.: АСТ, СПб: Хранитель, 

2008; Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских 

отношений в Центральной и Восточной Азии. М: Т-во науч. изд. КМК, 2012; Шаумян 

Т. Л. Россия, Великобритания и Тибет в «Большой игре». М.: Изд.-во научных изданий 

КМК, 2017; Широкорад А. Б. Россия – Англия, неизвестная война, 1857–1907. М.: АСТ, 

2003; Hopkirk P. The Great Game. On Secret Service in High Asia. London: Oxford Paper-

backs, 2006; Johnson R. Spying for Empire. The Great Game in Central and South Asia, 1757–

1947. London: Green Hill Books, 2006; Meyer K., Brysac S. Tournament of Shadows. The 

Great Game and the Race for Empire in Asia. London: Perseus Books Group, 1999. 
2 Hopkirk P. Op. cit. P. 23.  
3 Сергеев Е. Ю. «Большая игра» в российско-британских отношениях второй половины 

XIX века – начала XX века: новый взгляд // Российская история. 2011. № 5. С. 4. 
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время закрепилась в общественном сознании благодаря Р. Киплингу
1
. 

Историк Е. Ю. Сергеев отмечает, что современное развитие истори-

ческой науки позволяет рассматривать феномен Большой игры не просто 

как серию военных операций и экспедиций в попытках русских и англичан 

укрепить свое влияние в регионах Центральной и Восточной Азии, в том 

числе и на Дальнем Востоке, но, скорее, «как соревнование двух импер-

ских моделей (британской и российской) экономической, политической и 

социальной интеграции неевропейских народов в свои владения, а также 

конкуренция России и Англии за доступ к рынкам прединдустриальной 

Азии»
2
. При этом, по мнению Сергеева, в рамках Большой игры основной 

целью Британии всегда оставалось сохранение в безопасности своих ин-

дийских владений, в то время как Россия стремилась получить доступ к 

стратегически важным водным путям через Черное море, Персидский за-

лив, Тихий океан. 

При рассмотрении истории Большой игры исследователи большее 

внимание уделяют позициям России и Англии в данном конфликте, роли 

колониальных владений Британский империи в разворачивавшихся собы-

тиях, а также влиянию Игры на историю и дальнейшее развитие целого 

ряда стран Азии
3
. В данном исследовании автор попытается показать, что 

российско-британское соперничество в рамках Большой игры на просторах 

Центральной Азии стало значимым компонентном международных отно-

шений, вызывало живой интерес иностранных государств, в том числе и 

Соединенных Штатов. В историографии можно встретить точку зрения
4
, 

согласно которой Соединенные Штаты мало интересовались ключевыми 

событиями русско-британских отношений, конкуренцией двух держав за 

доминирование в Центральной и Восточной Азии. Однако в данной статье 

мы попытаемся показать, что США, хоть и не были активным участником 

Большой игры во второй половине XIX века, но пристально следили за 

происходящими событиями, а зачастую и оказывали на них влияние. Рас-

смотрение позиций государств, напрямую не принимавших участие в рос-

сийско-британском соперничестве за Центральную Азию, позволяет обога-

тить наше понимание этого региона как точки столкновения политических, 

экономических, геостратегических интересов совершенно различных акто-

ров. 

                                                                                                               
1 Сергеев Е. Ю. «Большая игра» в российско-британских отношениях второй половины 
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2 Sergeev E. The Great Game, 1856-1907: Russo-British Relations in Central and East Asia. 

Baltimore: John Hopkins University Press, 2013. P. 5, 13. 
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Со второй трети XIX века американские политические круги и аме-

риканская общественность с интересом наблюдали за Россией, чьи внеш-

неполитические задачи во многом совпадали с целями, которые ставила 

перед собой американская республика. По выражению историка 

Д. Фоглесона, «американцы видели в России своего «воображаемого близ-

неца»
1
. Россия была нацелена на экспансию в Центральную Азию, Соеди-

ненные Штаты же на основе доктрины «Manifest Destiny» стремились рас-

ширить свои владения от Атлантического до Тихого океана, мечтали о 

масштабных приобретениях в Центральной Америке и на Кубе. Подобно 

тому как, по мнению американцев, они выполняли цивилизаторскую мис-

сию в отношении индейских племен, Россия играла такую же роль в Азии: 

«У России, надо признать, лицо Януса, две стороны. На Азию она смотрит, 

как цивилизатор ее свирепых варваров, колонизатор ее огромных про-

странств; на Европу – как сторонник абсолютизма и королей против кон-

ституционализма и народа»
2
. Более того, Соединенные Штаты рассматри-

вали Россию в качестве противовеса чрезмерно усилившейся к середине 

XIX века Британской империи, чья политика препятствовала экспансио-

нистским устремлениям американцев и расширению их торгового влияния. 

В первой четверти XIX века Великобритания вытеснила Россию с 

афганского рынка, добилась ослабления ее позиций в Персии, а также 

начала активное проникновение в центральноазиатские ханства: «Более 

развитый английский капитализм стремительно проникал и завоевывал 

господствующее положение на рынках Центральной Азии. Британские 

агенты успешно действовали в Бухаре, Хиве, и Коканде, в то время как 

поход генерала В. А. Перовского в Хиву в 1839 году потерпел фиаско»
3
. 

Крымская война (1853–1856 гг.), по замечанию историков
4
, стала своеоб-

разным переломом русско-британского соперничества в Центральной 

Азии. Так, министр иностранных дел Российской империи Н. К. Гирс при-

знавался: «Крымская война отметила решительный поворот в наших от-

ношениях с Англией, заставила Россию искать внешнеполитическое ору-

жие против Лондона… такова была цель нашего движения вперед в Сред-

ней Азии»
5
. И. В. Вернадский, профессор Московского университета, чьи 

заметки о месте Англии в международных отношениях были напечатаны в 

                                                                                                               
1 Foglesong D. S. The American Mission and the “Evil Empire”: The Crusade for a “Free Rus-

sia” since 1881. Cambridge: Cambridge univ. press, 2007. P. 7. 
2 Goodrich S. G. The Second Book of History, Combined With Geography; containing the 

Modern History of Europe, Asia, and Africa. Boston, Cleveland: Boston, Carter, Hendee and co., 

1859. P. 275. 
3 Центральная Азия в составе Российской империи / ред. С. Н. Абашин, Д. Ю. Арапов, 

Н. Е. Бекмаханова. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 64. 
4 Сергеев Е. Ю. «Большая игра» в российско-британских отношениях второй половины 

XIX века – начала XX века: новый взгляд // Российская история. 2011. № 5. С. 3–15. 
5 Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. Оп. 470. Д. 62 (1882). Л. 169. 

Гирс – Моренгейму, Санкт-Петербург, 1882 г. 
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1855 году на страницах «Московских ведомостей», отмечал наличие угро-

зы в Азии со стороны английской экспансии: «Некогда мощная Азия пада-

ет к стопам купцов-компаньонов [британских. – А. Ф.], Индия отдает по-

следние свои земли его всепоглощающему властолюбию, Китай дрожит 

перед интригами «рыжих варваров»… британская политика проникла даже 

в Среднюю Азию, к тамошним кочевникам»
1
. По ходу сочинения Вернад-

ский неоднократно подчеркивает, что именно британские действия во вре-

мя Крымской войны вынудили Россию активизироваться в Центральной 

Азии: «Англия тревожным оком сторожит малейшие движения народов… 

она во всем видит замыслы против своего влияния и своей власти: в защите 

христиан в Европе видит оскорбление своей чести, в прекращении грабежа 

на Кавказе и разбоев на Сыр-Дарье видит движение к Индии»
2
. 

В Крымской войне, которая активизировала устремление русских в 

Центральную Азию, Россия оказалась в политической изоляции, ей проти-

востояла коалиция европейских держав и Турции. Традиционные союзни-

ки России, Пруссия и Австрия, либо предпочли сохранить нейтралитет, 

либо же заняли открыто враждебную позицию. В сложившихся условиях 

российская сторона была вынуждена искать поддержки тех стран, которые 

разделили бы ее антибританские настроения. Соединенные Штаты в дан-

ном случае казались вполне логичным выбором – если Россия представля-

ла собой преграду распространению английского владычества в Старом 

Свете, в Азии, то бывшие американские колонии должны были составить 

преграду дальнейшему распространению английской власти в Новом Све-

те
3
. 

Расчет русских политических кругов оказался верен. С началом во-

енных действий в рядах американской администрации неоднократно вы-

сказывалось опасение, что, после того как Англия нанесет сокрушительное 

поражение русским в войне, британцы смогут направить свое оружие про-

тив американцев. Так, государственный секретарь США У. Марси отмечал: 

«Если Россия будет разбита и ослаблена, а «сердечное согласие» между 

Англией и Францией сохранится, трудно ожидать, что они удержатся от 

вмешательства в наши дела»
4
. 

Несмотря на то, что официальной позицией Вашингтона в конфлик-

те России с коалицией европейских держав стал нейтралитет, Соединен-

ные Штаты все же предприняли серию шагов с целью облегчить положе-

ние России в войне и ослабить своего внешнеполитического конкурента – 

Великобританию. Так, например, уже в апреле 1854 года американцы заго-

ворили о возможности США стать посредником между воюющими сторо-
                                                                                                               
1  Вернадский И. В. Политическое равновесие и Англия. М.: Вернадский И. В. 

Политическое равновесие и Англия. М.: Унив. тип., 1855. P. 5. 
2 Там же. С. 82. 
3 Там же. С. 103.  
4 Papers of William L. Marcy. Cont. 80. P. 65. Library of Congress Manuscript Division. Wash-

ington, D. C. 
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нами, способствовать скорейшему разрешению конфликта. Хотя эта ини-

циатива не получила дальнейшего развития и была скептически восприня-

та как частью американского общества и политического истеблишмента, 

так и правящими кругами европейских стран
1
, в том же году Соединенные 

Штаты, заинтересованные в расширении своей торговли, выступили с 

инициативой подписания соглашения о морском нейтралитете
2
. Россий-

ская сторона, находившаяся в поисках новых торговых партнеров в усло-

виях, когда война нарушила ее традиционные коммерческие связи с Ан-

глией, Францией и Турцией, а важные торговые порты на Балтике и Чер-

ном море находились в блокаде, поддержала это предложение. Комменти-

руя подписание русско-американского соглашения, газета «Санкт-

Петербургские ведомости» писала: «В Лондоне и Париже весьма недо-

вольны политикой Соединенных Штатов на Востоке. Трактат о нейтраль-

ном судоходстве, заключенный Г. Пирсом с Россией, не может уменьшить 

этого неудовольствия»
3
. 

В годы войны американцы также сыграли свою роль в снабжении 

российских владений в Тихом океане. Дело в том, что осенью 1854 года 

объединенные силы англо-французского флота напали на Петропавловск, 

что поставило под угрозу снабжение всех дальневосточных владений Рос-

сийской империи. В этих условиях американцы осуществили несколько 

очень важных поставок в этот регион: «в мае 1855 года бриг «Уильям 

Пенн» доставил из Сан-Франциско в устье Амура, куда был перебазирован 

личный состав и большая часть оборудования и снаряжения Петропавлов-

ского порта, около 500 пудов пороха и продовольствие. Судна «Сиэнь» и 

«Пальметто» также доставляли продовольствие и другие товары в различ-

ные пункты русского тихоокеанского побережья»
4
. Американцы также 

организовывали поставки вооружения, например, российская сторона за-

ключила договор о поставках с известным американским производителем 

орудия С. Кольтом. 

Исследователи, специализирующиеся на истории Крымской войны, 

также отмечают важность отказа США подписать предложенную Англией 

и Францией декларацию по морскому праву, предполагавшую запрет ка-

перства как метода ведения военных действий; борьбы против вербовки 

американцев в британские вооруженные силы
5
. Отдельные работы посвя-

                                                                                                               
1 См.: Пономарев В. Н. Крымская войны и русско-американские отношения. М.: ИРИ, 

1993, 291 с. 
2 Конвенция о морском нейтралитете 1854 года – соглашение между США и Российской 

империей согласно которому, суда нейтральных стран получили право перевозить 

товары воюющих стран, а также на судах воюющих стран транспортировать товары 

граждан нейтральных государств.  
3 Санкт-Петербургские ведомости. 16 августа 1854 г. № 180. С. 883. 
4 Пономарев В. Н. Ук. соч. С. 48–49. 
5 См.: Dowty A. The Limits of American Isolation: The United States and the Crimean War. 

N. Y.: New York University Press, 1971. 
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щены роли американских врачей, прибывших в Россию в разгар Крымской 

войны
1
. 

После окончания Крымской войны отношения России и Соединен-

ных Штатов продолжили развиваться в позитивном ключе, и по-прежнему 

их во многом объединяло общее недоверие к британской политике. Во 

времена Гражданской войны в США (1861–1865 гг.) Россия единственная 

из великих держав поддержала северян, заявив о своей неготовности при-

знать Конфедерацию Штатов Америки в качестве независимого субъекта 

международных отношений. Англия же, которая формально провозгласила 

себя нейтральной в конфликте в Северной Америке, признала Южную 

Конфедерацию воюющей стороной, более того, заинтересованная в ослаб-

лении Соединенных Штатов на международной арене и усилении своего 

влияния в Западном полушарии, Англия оказывала негласную поддержку 

южанам. Только за 1861–1862 годы южные штаты закупили в Англии 

оружия и военных припасов на девять миллионов долларов, а Канада стала 

оплотом поддержки отделившихся южных штатов – там на верфях строи-

лись корабли для нужд Юга
2
. Россия, в свою очередь, решив негласно под-

держать правительство А. Линкольна, отравила к берегам США две воен-

ных эскадры – в Нью-Йорк и Сан-Франциско, которые, впрочем, не при-

нимали участия в военных действиях, но стали символом укреплений рус-

ско-американских отношений в противовес Англии. Комментируя подоб-

ный жест российской стороны в отношении США, Кассиус Клей, амери-

канский посланник в России, отмечал: «Автократии сложно заподозрить в 

симпатиях к народному правительству, коим являются Соединенные Шта-

ты, однако, это союз против общего противника – Англии. Для России бы-

ло вполне естественным желать сохранения Американского союза. Когда 

же Россия отправила свои корабли в Нью-Йорк, это было обусловлено 

обоюдными интересами: корабли могли помочь Америке, а Россия могла 

бы продвинуться в Индии»
3
. 

Историки также отмечают
4
, что события Гражданской войны в 

США косвенно повлияли на интенсификацию экспансионистских устрем-

лений Англии и России: «война Севера и Юга вызвала серьезное сокраще-

                                                                                                               
1 Dvoichenko-Markov E. Americans in the Crimean War // The Russian Review. 1954, Vol. 13, 

№ 2. P. 137–145. 
2  Киняпкина Н. С. Россия и Гражданская война в США // Вестник Московского 

университета. Серия 8. История. 1980. № 2. С. 40–52. Режим доступа: https://america-

xix.org.ru/library/kinyapina-russia-civilwar/ (дата обращения: 05.07.2019). 
3 Clay C. M. The Life of Cassius Marcellus Clay. Memoirs. Writings, and Speeches, Showing 

His Conduct in the Overthrow of American Slavery, the Salvation of the Union, and the Restora-

tion of the Autonomy of the States. Cincinnati: J. Fletcher Brennan & Co., 1886. Vol. 1. P. 334. 
4 См.: Beckert S. Emancipation and Empire: Reconstructing the Worldwide Web of Cotton 

Production in the Age of the American Civil War // American Historical Review. 2004. № 5. 

P. 1405–1435. 
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ние экспорта хлопка-сырца в Европу»
1
 (в России, по официальным дан-

ным, объем экспорта американского хлопка в 1859 году составлял 

5 432 422 долл., это означало, что почти весь хлопок, потребляемый в ос-

новных промышленных районах России, поступал из США
2
), что застави-

ло искать новые источники этого сырья в Центральной Азии, Северной 

Африке и Ближнем Востоке. Как отмечает историк С. Бекерт, в Российской 

империи почти за пятьдесят лет до событий в Северной Америке, группа 

правительственных чиновников и торговцев выступали с предложениями 

рассматривать Закавказье и Центральную Азию как важный источник 

хлопка-сырца для российской промышленности
3
. Так, например, барон 

Г. В. Розен, командир Кавказского корпуса, в отношении народов Закавка-

зья и Центральной Азии говорил: «Это будут наши новые негры»
4
. Если до 

начала Гражданская войны хлопок из Центральной Азии обеспечивал 

лишь 6,5 % процента потребностей российской промышленности, то с 

началом Гражданской войны в США и дефицита сырья, взвинтившего це-

ны на хлопок в несколько раз, коммерческие круги все больше начали осо-

знавать важность Центрально-Азиатского региона и доминирования Рос-

сии в нем. Так, в одном из номеров ежедневной газеты «Москва», учреди-

телями которой выступали крупнейшие купцы и промышленники Москвы 

и московского промышленного региона, было написано: «Гражданская 

война в США помогла России вырастить и развить ее местное производ-

ство сырья»
5
. 

Интересно, что в 1880–1890-е годы американцы проявляли доволь-

но живой интерес к производству Россией хлопка в своих центральноази-

атских владениях, опасаясь, что хлопок из Азии может составить серьез-

ную конкуренцию американской продукции. Однако эти страхи были рас-

сеяны серией статей в газетах США, рассказывающих о деятельности не-

коего Дж. С. Скотта из Южной Каролины, который был приглашен в Са-

марканд Российской Иностранной Торговой Компанией для налаживания 

процессов по производству хлопка в регионе «хлопкового пояса». Скотт 

высоко оценил качество местной продукции, отмечая, что климат этого 

региона вполне схож с тем, в котором производится американский хлопок. 

Вместе с тем Скотт отмечал, что России еще очень длительное время не 

                                                                                                               
1 Сергеев Е. Ю. «Большая игра» в российско-британских отношениях второй половины 

XIX века – начала XX века: новый взгляд // Российская история. 2011. № 5. С. 9. 
2  Болховитинов Н. Н. Россия и начало Гражданской войны в США. По архивным 

материалам // Новая и новейшая история. 1995. № 3. С. 30–42. Режим доступа: 

https://america-xix.org.ru/library/bolkhovitinov-russia-outbreak-civilwar/ (дата обращения: 

05.07.2019). 
3 Beckert S. Op.cit. P. 1429–1430. 
4 Цит. по: Рожкова М. К. Экономическая политика царского правительства на Среднем 

Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. М.: Изд. и 2-я тип. Изд-ва 

Акад. наук СССР в Москве, 1949. С. 100. 
5 Газета «Москва». 1 февраля 1867 г. 
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удастся наладить производство хлопка в крупных масштабах в этом реги-

оне, чтобы быть способной составить конкуренцию южным штатам США. 

Это объяснялось, по мнению Скотта, невежественностью местного населе-

ния, повлиять на которое Россия была не в силах: «Местные жители 

«хлопкового пояса» …не любят работать и ненавидят инновации. Они до-

вольствуются тем, что наследуют из поколения в поколение, идут по той 

же старой колее, без изменений и улучшений»
1
. 

Конечно, нельзя переоценивать значение хлопкового дефицита, 

возникшего во времена Гражданской войны в США, как фактора россий-

ского продвижения в Центральную Азию. Стремление России в этот реги-

он началось задолго до американских событий и было обусловлено целым 

комплексом внутриполитических, внешнеполитических и социальных 

причин, однако, события в Северной Америке позволяют рассмотреть ре-

гион Центральной Азии не только как точку соприкосновения геополити-

ческих и геостратегических интересов России и Англии, но и важную тер-

риторию с экономической точки зрения. 

Если в 1850 годы во времена Крымской войны Соединенные Шта-

ты, оказывая негласную поддержу России, выступили против внешнеполи-

тической линии Англии, направленной в том числе на обширную экспан-

сию в Центральной и Восточной Азии, то в 1860–1870-е годы политиче-

ская элита США и американская общественность пристально следила за 

активным продвижением русских в Центральной Азии. Как отмечает исто-

рик О. Ю. Семенцов, «причину повышенного интереса к этой теме отчасти 

можно объяснить внешним сходством между российской Центральной 

Азией и американским Западом: слабозаселенная и не имеющая четких 

границ, обитаемая в основном кочевыми народами, имеющими репутацию 

дикарей, она приковывала к себе внимание американских граждан, видев-

ших в действиях российского правительства в регионе отражение соб-

ственной политики на западе и отчасти служивших оправданием их жесто-

кости по отношению к коренному населению Америки»
2
. Эту точку зрения 

отлично иллюстрирует заметка в одной их американских газет, где журна-

лист напрямую заявляет о схожести целей и задач России в Центральной 

Азии с продвижением американцев на Запад: «То, что я увидел в Цен-

тральной Азии – почти точная копия того, что я несколько лет назад 

наблюдал в Иллинойсе, Индиане и Миссури, когда эмигранты с Востока 

начали заполнять обширные западные территории»
3
. 

                                                                                                               
1  The Anderson Intelligencer. March 5,1891. Режим доступа: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026965/1891-03-05/ed-1/seq-4/ (дата обращения: 

05.07.2019). 
2 Семенцов О. Ю. США и политика России в Центральной Азии в первой половине 

1870-х годов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: 

История, регионоведение, международные отношения. 2010. № 1. С. 84. 
3  The Portland Daily Press. December 23, 1898. Режим доступа: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83016025/1898-12-23/ed-1/seq-1/> (дата обращения: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026965/1891-03-05/ed-1/seq-4/
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83016025/1898-12-23/ed-1/seq-1/
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Проблема русско-английского соперничества в Центральной Азии 

была предметом пристального наблюдения американского посланника в 

России Кассиуса Клея. На фоне остальных дипломатических представите-

лей Соединенных Штатов, занимавших этот пост на протяжении второй 

половины XIX века, Клей находился в России рекордно длительный срок – 

в общей сложности семь лет (1861–1862, 1863–1869 гг.). За это время он 

смог сблизиться с царским двором и основными политическим деятелями 

имперской России, определявшими ее внешнеполитическую стратегию. 

Стоит полагать, что факт длительного пребывания в России и то, что его 

служба здесь пришлась на период Гражданской войны, в которой Россия 

оказала поддержку правительству А. Линкольна, в определенной степени 

повлияли на восприятие Клеем политики России на международной арене. 

Кроме того, 1867 году Россия продала Соединенным Штатам Аляску, что 

стало результатом длительного процесса американской экспансии на севе-

ре Тихого океана. Это способствовало общему укреплению американо-

российских отношений, так как исключило столкновение интересов двух 

стран в этом регионе. 

Так, говоря о соперничестве России и Англии, Клей заявлял: «С 

удовольствием, а не с недоверием следовало бы миру смотреть на успехи 

России в Азии. Новая жизнь может прийти туда с запада, и Россия – един-

ственная страна, которая может эту жизнь дать»
1
. Сравнивая политику 

России и Британии в отношении завоеванных народов и стран, симпатии 

американского посланника были явно на стороне России. Клей считал, что 

причины русского продвижения в Центральную Азию носят не только 

политический, но и экономический характер: Россия стремилась расши-

рить свою торговлю, найти выходы к новым рынкам. Подобная политика 

была и в интересах азиатских народов – они приобщались к мировому 

рынку, «присоединялись к цивилизации»
2
. 

Американский посланник подчеркивал важность фактора веротер-

пимости российских властей в отношении нехристианских народов Цен-

тральной Азии, уважительного отношения к культурным особенностям 

завоеванного населения, считал, что русские, в отличие от англичан, про-

водят на завоеванных территориях политику «ассимиляции, а не порабо-

                                                                                                                                                                                                                                       

05.07.2019). 
1 C. M. Clay to W.H. Seward. June 27, 1864. Message of the President of the United States, and 

Accompanying Documents, to The Two Houses of Congress, at The Commencement of The 

Second Session of the Thirty-eighth Congress. Part III. Washington, D. C.: U.S. Government 

Printing Office, 1865. P. 288. Режим доступа: 

http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1865v01 (дата обращения: 05.07.2019). 
2 C. M. Clay to W.H. Seward. April 17, 1868. Executive Documents Printed by Order of the 

House of Representatives, During the Third Session of the Fortieth Congress, 1868-69. Wash-

ington, D.C.: Government Printing Office, 1868–1869. Vol. 1. P. 470. Режим доступа: 
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щения»
1
. Россия, по мнению Клея, выполняла в Азии цивилизаторскую, 

просветительскую миссию, которая должна была повлиять на дальнейшее 

развитие человечества в целом. На фоне столь масштабных задач, которые 

решала Российская империя в регионе, стремление Англии в рамках Боль-

шой игры защитить свои индийские владения, не допустить Россию в Аф-

ганистан, рисовались Клеем ничтожными. Именно ничтожность целей 

англичан могла, по мнению американца, привести их к проигрышу в затя-

нувшемся русско-английском соперничестве. В финальной фазе этой кон-

куренции России и Англии за Центральную и Восточную Азию Соединен-

ным Штатам Клей отводил место посредника, который может вмешаться в 

события в ключевой момент и решить исход противостояния: «Соперниче-

ство России и Англии носит уже наследственный характер. Их позиции в 

Индии, Китае, Восточной Азии и Японии неизменно антагонистичны; ни-

какая третья сторона, кроме США через свое Тихоокеанское побережье, 

скорее всего, не сможет вмешаться в конце этого столкновения»
2
. Клей 

оказался прав, что американцам рано или поздно придется вмешаться в 

проблемы международной жизни. Так, к концу XIX столетия интересы 

России, Англии, ряда европейских государств и даже самих Соединенных 

Штатов сместились на Дальний Восток, где по итогам русско-японской 

войны американская сторона выступила в качестве посредника на мирных 

переговорах. 

Если архивные документы К. Клея относительно позиции России в 

Центральной Азии носят преимущественно оценочный характер, то более 

детальную информацию об устройстве центрально-азиатских владений 

Российской империи американская сторона в 1870-е годы получала из до-

несений секретаря американского посольства в Санкт-Петербурге 

Ю. Скайлера, который предпринял путешествие в Хиву и оставил об этом 

обширный отчет. Отчет Скайлера, который изначально планировалось 

засекретить, в конечном итоге попал на страницы газет и публиковался в 

таких изданиях, как «Chicago Daily Tribune» или «Memphis Daily». Кроме 

того, в 1873 году корреспондент газеты «New York Herald» Я. Мак-Гахан 

осуществил путешествие в Центральную Азию, о деталях которого и пове-

дал американской публике. Отчеты Скайлера и заметки Мак-Гахана давали 

американской общественности довольно подробное представление о реги-

оне, его географических особенностях, обычаях местных жителей, их вза-

имоотношениях с русскими, а также административном устройстве присо-

единенных к Российской империи территорий. 

И Скайлер, и Мак-Гахан в целом позитивно оценивали продвиже-

ние России в Азии и те изменения, которые она с собой приносила в новые 

земли. Скайлер отмечал важность таких начинаний местных властей на 

завоеванных территориях, как строительства дорог, госпиталей, также, как 

                                                                                                               
1 Clay C. M. Op. cit. P. 445. 
2 Clay C. M. Op. cit. P. 294. 
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и К. Клей, заявлял о важности веротерпимости русских властей для нала-

живания отношений с коренным населением. Вместе с тем критике амери-

канцев подвергалась российская система администрирования, которая на 

практике не всегда исправно работала, имелись жесткие злоупотребления 

властей в отношении местного населения, а налоги были непомерно высо-

кими. Серьезное негодование у американского дипломата вызывала прак-

тика продажи рабов на рынках Бухары, которая сохранилась и после под-

писания торгового договора между Россией и ханством в 1868 году
1
, так 

как российская администрация предпочитала попросту игнорировать этот 

факт. 

Говоря о причинах, толкнувших Россию на захват обширных терри-

торий Центральной Азии, Ю. Скайлер считал, что это было насущной 

необходимостью для реализации геостратегических задач и обеспечения 

безопасности русских границ: «Россия всегда была вынуждена соприка-

саться с полуцивилизованными странами и племенами, населяющими, так 

называемую, Независимую Тартарию. Россия была вынуждена поддержи-

вать престиж русского оружия и русской власти здесь. Кроме того, русские 

земли подвергались постоянным атакам…»
2
. В этом же ключе им рассмат-

ривалось завоевание Коканда, которое позволило принести порядок и за-

кон в эту область. Отмечая, что стремительное продвижение русских в 

Азии вызывало протест со стороны Англии, так как та стремилась сохра-

нить свое влияние в Афганистане, Скайлер считал, что опасения англичан 

были напрасными, так как Россия в этом регионе не была движима завое-

вательными мотивами, не стремилась получить контроль над британской 

Индией, и не была готова продвигаться в этом регионе без учета интересов 

Британии: «Я убежден, что Россия не имеет ни малейшего желания атако-

вать Индию, но естественно, России не понравится расширение влияние 

Англии в регионе, граничащим с Центральной Азией. Россия сегодня, оче-

видно, не ощущает себя достаточно сильной, чтобы делать все, что захочет 

без оглядки на Англию»
3
. 

В намерения России потеснить Британию в Индии не верил и Мак-

Гахан, отмечавший, что само географическое положение Хивы, которая 

располагалась за многие сотни миль пустынных территорий от британских 

владений, не давало России какого-то значительного преимущества для 

завоевательной кампании: «Я не верю, что русские имеют какие-нибудь 

виды на Индию. Они видят, что между их владениями и английскими есть 

свободное пространство, которое должно рано или поздно попасть в руки 

той или другой державы, и они не прочь присоединить себе, сколько 

                                                                                                               
1 Семенцов О. Ю. Ук. соч. С. 87. 
2 E. Schuyler to Mr. Fish. December 21, 1872. Executive Documents Printed by Order of the 

House of Representatives. 1873–1874. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1873–

1874. Vol. 2. P. 766. 
3 Ibid. P. 824. 
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удастся»
1
. 

Точку зрения Ю. Скайлера и Я. Мак-Гахана разделяли далеко не все 

в Соединенных Штатах. Так, например, газета «The New Orleans Crescent» 

заявляла, что завоевание Бухары нельзя рассматривать как конечную точку 

экспансионистских устремлений России. Газета пророчила, что с полным 

завоеванием Центральной Азии интересы Санкт-Петербурга сместятся 

восточнее, и объектом его интереса станет Китай: «Только путем сотруд-

ничества с западными державами можно надеяться на сохранение границ 

этой старейшей мировой империи под напором более молодой и самой 

загадочной в современной истории»
2
. Подобные перспективы не пугали 

журналистов другой газеты – «The Portland Daily Press», которые видели в 

укреплении позиций России в Китае потенциальные возможности для Со-

единенных Штатов. Отмечалось, что добрые отношения с Россией откры-

ли бы американцам двери на центральноазиатские и китайские рынки
3
. 

Таким образом, во второй половине XIX века Соединенные Штаты 

внимательно и чаще всего с симпатией к России наблюдали за русско-

английским соперничеством в Центральной Азии в рамках Большой игры. 

США были едва ли не единственными, кто оказал помощь, хоть и неглас-

ную, России в Крымской войне, которая и стала драйвером российского 

продвижения в Азию. Российская империя, в свою очередь, поддержала 

северян в разгар Гражданской войны, выступила за сохранение государ-

ственного единства Соединенных Штатов. Важно отметить, что в своих 

отношениях друг к другу обе страны вовсе не руководствовались какими-

то альтруистическими начинаниями, а были движимы вполне конкретны-

ми мотивами: обе страны видели друг в друге противовес Англии с ее ак-

тивной торговой и территориальной политикой. Более того, в целом пози-

тивные оценки американцами деятельности России в Центральной Азии 

определялись тем, что они никак не противоречили внешнеполитическим 

задачам, которые ставили перед собой Соединенные Штаты. Интерес ши-

рокой публики в США во многом определялся аналогиями, которые про-

водились в прессе, о схожести процессов, протекавших в России и Соеди-

ненных Штатах: обе страны стремились расширить свои территории, ре-

шали проблемы коренных народов на присоединенных территориях. По-

добные аналогии интересны, скорее, для изучения взаимного восприятия 

русских и американцев в XIX веке, однако мало влияли на оценки профес-

сиональных американских политиков причин и перспектив российского 

                                                                                                               
1 Мак-Гахан, Я. А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. М.: Катков и К°, 1875. 

С. 297. 
2  The New Orleans Crescent. June 7, 1868. Режим доступа: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015775/1868-06-07/ed-1/seq-4/ (дата обращения: 

05.07.2019). 
3  The Portland Daily Press. December 23, 1898. Режим доступа: 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83016025/1898-12-23/ed-1/seq-1/ (дата обращения: 

05.07.2019). 

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015775/1868-06-07/ed-1/seq-4/
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83016025/1898-12-23/ed-1/seq-1/
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продвижения в Центральной Азии. 
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