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Аннотация. В данной статье рассмотрено отражение англо-русского 
соперничества в Центральной Азии в конце XIX – начале XX вв. в научной ли-
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Метафора или термин «Большая игра» на протяжении более двух 

столетий определяет международные отношения в регионе Централь-

ной Азии. 

Выражение «the Great Game» впервые использовал офицер на 
службе Ост-Индской компании Артур Конолли на полях копии письма, 

отправленного британским политическим представителем в Кабуле гу-

бернатору Бомбея в 1840 г.2  Конноли был казнен в Бухаре в июне 

1842 г. вместе с другим разведчиком – полковником Чарльзом Стоддар-
                                                                                                                         
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Тол-
стого. 
2  Хопкирк П. Большая Игра против России: Азиатский синдром. М.: Рипол 
Классик, 2004. 266 с. С. 9. 
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том после длительного заключения в земляном зиндане1. Питер Хоп-

кирк писал: «Ирония судьбы заключается в том, что первым произнес 

это словосочетание именно Конолли, хотя обессмертил его много лет 

спустя Киплинг в своем романе «Ким»2. 

Именно с легкой руки Редьяра Киплинга – знаменитого англий-

ского писателя, поэта и новеллиста этот термин был введен в широкий 

научный оборот и широко используется и в настоящее время. 

Второе расхожее название Большой игры – «Пляска теней», по-
тому что до прямого военного противостояния между империями дело 

не дошло3. 

Англо-русское соперничество в Центральной Азии – The Great 

(Grand) Game – Большая игра – получило широкое отражение в научно-

исследовательской и публицистической литературе XIX–XX вв. Науч-

ную историографию проблемы можно разделить на различные этапы 

освещения Большой игры, она включает в себя различные концепции и 

трактовки. Освещение международных отношений, раскрывающих пе-

рипетии англо-русского соперничества в Центральной Азии, пережива-

ло на разных этапах определений бум в освещении проблемы и угаса-

ние исследовательского интереса. В конце XX – начале XXI в. вновь 
возник исследовательский интерес к проблеме Большой игры в Цен-

тральной Азии. Это объясняется и современными реалиями в сфере 

международных отношений, а также включением в широкий научный 

оборот новых исторических источников, документов и материалов, из-

менением исторических и историографических парадигм и дискурсов. 

Центральная Азия остается важным стратегическим регионом, 

геополитика которого кардинально изменилась после распада СССР. 

Современные историки, политологи, аналитики заявляют о начале 

Новой Большой игры. На этом фоне в новейшей научной литературе 

появился целый ряд исследований, посвященных так и иначе между-

народным аспектам в Центрально-Азиатском регионе. 

На стыке двух тысячелетий в 1997 г. увидела свет книга «Боль-
шая игра. Битва империй за Центральную Азию» Питера Хопкирка – 

британского журналиста, писателя и историка, написавшего шесть книг 

о Британской империи, России и Центральной Азии. Следует отметить, 

что написал он ее в 1990 г. Эта книга Питера Хопкирка была переведе-

на на русский язык и издана в России в 2004 г. 

                                                                                                                         
1 Зиндан – традиционная подземная тюрьма-темница, существовавшая в Сред-
ней Азии, Афганистане, Пакистане, Иране, Азербайджане и частично на Север-
ном Кавказе. 
2 Хопкирк П. Большая Игра против России… С. 9. 
3  Нестеров В. Вопрос российского сапога в Индийском океане. URL: 
https://www.gazeta.ru/culture/2012/04/28/a_4567065.shtml (дата обращения: 
27.06.2020). 
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Содержание книги издательство описывает так: «В классической 

работе П. Хопкирка описаны два века противостояния (от эпохи Петра I 

до Николая II) между двумя великими державами – Англией и Россией 

– в Центральной Азии, анализируются их геополитические цели в этом 

огромном регионе. Показана острейшая тайная и явная борьба за терри-

тории, влияние и рынки. Изложена история войн России и последова-

тельного покорения ею владений эмиров и ханов – Ташкента, Самар-

канда, Бухары, Хивы, Коканда, Геок-Тепе, Мерва... захвата афганского 
Панджшеха, районов Памира. Ярко описаны удивительные и драмати-

ческие приключения выдающихся участников Большой Игры – офице-

ров, агентов и добровольных исследователей (русских и англичан), 

многие из которых трагически погибли»1. 

Работу нельзя назвать строго научной, книга носит, скорее, науч-

но-публицистический характер, однако ее объем и содержание призваны 

впечатлить читателя, сам автор оговаривает, что, несмотря на обширную 

литературу, связанную с Большой игрой, в своей книге он включил в 

библиографию только те работы, которые в процессе изысканий и напи-

сания книги показались ему наиболее ценными, а ради краткости в книге 

не указаны сообщения и статьи современных газет, номера документов 
из политических и секретных фондов из архивов Лондонской Индийской 

библиотеки, также автор особо подчеркивает, что все приведенные кни-

ги, за редким исключением, изданы в Лондоне2. 

Книга изобилует пословицами и поговорками в эпиграфах к гла-

вам; даже названия их – «Желтая опасность», «Кошмар Наполеона», 

«Русский призрак», «Смерть на реке Оксус», «Ночь длинных ножей», 

«Лев Ташкента» и многие другие – кричащие, цепкие, как заголовки 

газетной статьи или приключенческого романа, что, на наш взгляд, яв-

ляется авторским приемом, чтобы увлечь читателя и заставить его про-

честь книгу до конца. 

Особенностью книги Хопкирка является то, что главными акто-

рами Большой игры показаны шпионы, офицеры, разведчики, участни-
ки экспедиций, которых очень много кануло в лету, которые и вопло-

щали в жизнь имперские амбиции конкурирующих стран. Автор явно 

сочувствует и симпатизирует им. 

Нам, безусловно, были интересны описание Хопкирком пери-

петий миссии Негри, характеристика деятельности Э. Эверсмана, це-

лей экспедиции Джеймса Эббота, Джорджа Натаниеля Керзона, мис-

сии Янгхасбенда. 

Книга Хопкирка – это особый взгляд, особая проекция событий 

Большой игры, и, что важно, новые сведения, новые факты и ориги-

нальная интерпретация событий прошлого. Отличительной чертой 

                                                                                                                         
1 Хопкирк П. Большая Игра против России… С. 1. 
2 Там же. С. 261. 
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книги П. Хопкирка является его подача исторических событий: он как 

бы предлагает подлинную реконструкцию событий в своей личной 

интерпретации. На наш взгляд, эта неакадемическая подача интерес-

на, самобытна и довольно увлекательна. Но и предвзятая позиция ав-

тора тоже присутствует в книге: ему не удалось отстраненно анализи-

ровать противостояние двух империй. Интересно, что работу над кни-

гой Хопкирк закончил в 1990 г. В заключительной части своей книги 

автор пишет: «Народам Центральной Азии с завоевателями повезло 
меньше. Уже больше столетия обширная Российская империя служит 

там памятником царским героям Большой Игры. Сколько это про-

длится ввиду угрожающих Советскому Союзу серьезных потрясений, 

предсказать невозможно»1. Через год СССР канул в лету. 

Исследователям Большой игры, тем, кто прочел книгу Питера 

Хопкирка, безусловно, будет интересен обзор его работ, осуществ-

ленный старшим научным сотрудником Института стран Азии и Аф-

рики МГУ им. М. В. Ломоносова К. А. Фурсов
2
. Можно сказать, что 

книга П. Хопкирка стала катализатором для возрождения темы Боль-

шой игры в новейшей историографии XIX в. 

Своеобразным ответом на книгу Хопкирка стала монография в 
документах российского ученого А. В. Постникова «Схватка на 

«Крыше Мира»: политики, разведчики, географы в борьбе за Памир в 

XIX веке», вышедшая в свет в 2001 году3 . Алексей Владимирович 

Постников – советский и российский ученый, историк географии и 

картографии, написал помимо этой книги целый ряд работ по  исто-

рии становления рубежей России в Центральной и Средней Азии в 

XVIII–XIX вв., географического изучения и картографирования Си-

бири и Дальнего Востока в XVII – начале XX в.4 

В центре монографии А. Постникова – Памир, ставший ареной 

геополитического соперничества двух империй – России и Великобри-

тании. Памир и есть та самая крыша мира. Автор представил в книге 

обстоятельный обзор предшествующей историографии, так или иначе 

                                                                                                                         
1 Там же. 
2 Фурсов К. А. Большая Игра: взгляд из Британии. Обзор работ Питера Хопкир-
ка // De Secreto / О Секрете. Сборник научных трудов. А. И. Фурсов (сост.). М.: 
Товарищество научных изданий КМК. С. 7–88. 
3 Постников А. В. Схватка на «Крыше Мира»: Политики, разведчики, географы 
в борьбе за Памир в XIX веке / Общ. ред. и предисловие акад. В. С. Мясникова. 
Изд. 2-е. М.: Рипол-классик, 2005. 512 с. 
4 Постников А. В. Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии 
(XVIII–XIX вв.). М.: Памятники исторической мысли, 2007. 464 с.; Постников 
А. В. История географического изучения и картографирования Сибири и Даль-
него Востока в XVII – начале XX вв. в связи с формированием русско-
китайской границы. М.: Ленанд, 2013. 364 с. 
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раскрывающей историю Большой игры, с включением в обзор зару-

бежных исследований. 

В первой главе представлены сведения о географии Памира до се-

редины XIX в., зарождения и развития картографии региона, во второй 

главе обстоятельно раскрывается история изучения Памира в 50–70-е гг. 

XIX в. англичанами и пундитами1, российские исследования Памира из-

ложены отдельным параграфом. Рассматривается возникновение так 

называемого Памирского вопроса: Памир жители Ладаки (исторической 
и географической области Индии) называли Бам-и-дунья – крыша мира2. 

Памирские горы очень молодые, но при этом это плоскогорье. У гор, 

входящих в систему Памира, подошвы находятся выше, чем у иных гор 

верхушки. Горы Памира стоят как бы на крыше. Это одна из версий, по-

чему Памир считают крышей мира. 

Третья глава книги посвящена географическим исследованиям и 

картографированию Памира в 80–90-е гг. XIX в., усилению борьбы во-

круг Памирского вопроса. Четвертая глава посвящена делимитации и де-

маркации южной границы Памира, англо-русско-афганскому разграни-

чению 1894–1896 гг., урегулированию пограничного вопроса России с 

Китаем о границе Памира до 1917 г. Интересны и содержание приложе-
ния к книге – биографии главных акторов Большой игры – Бронислава 

Громбчевского, Ний Илеяса, Френсиса Эдуарда Янгхазбенда. 

В целом монографию А. В. Постникова можно охарактеризовать 

как фундаментальное научное исследование с детальным анализом ис-

тории международных отношений в Центральной Азии XIX в., с вклю-

чением в оборот новых документов и материалов, раскрывающих но-

вые не изученные ранее сюжеты Большой игры. Имперское соперниче-

ство автор анализирует с проекцией на современные реалии. Совсем 

недавно, в 2015 г., увидел свет очерк А. Постникова, посвященный 

Большой игре, ставший логическим продолжением предыдущих работ3. 

Предметом диссертационного исследования А. В. Сальниковой 

стало англо-русское соперничество в Центральной Азии в последней 
трети XIX – начале XX в.

4
 Исследователь поставила в работе целый ряд 

задач: анализ причин возникновения англо-русского соперничества и 

мотивов продвижения Великобритании и России в Центральную Азию, 

выявление основных этапов и условия развития противостояния импе-

                                                                                                                         
1 Пандит или пундит (санскр. букв. ‘ученый’) – житель Южной Азии, которого 

британские власти в XIX в. использовали как разведчика неизученных ими 
местностей к северу от Британской Индии. 
2 Постников А. В. Схватка на «Крыше Мира»… С. 97. 
3 Постников А. В. «Большая игра в Азии» против России: история и современ-
ность. Чита: ЗабГУ, 2015. 77 с. 
4 Сальникова А. В. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в по-
следней трети XIX – начале XX века. Автореф. дис. …канд. ист. наук. Иваново, 
2009. 23 с. 
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рий в Центрально-Азиатском регионе в 1872–1907 гг.; роль мифа о 

«русской угрозе» Индии в англо-русском соперничестве последней тре-

ти XIX в.; стратегию и тактику британской и русской дипломатии в 

Большой игре последней трети XIX – начале XX века; определение ме-

сто и роли Афганистана и Памира в англо-русском соперничестве; ана-

лиз итогов англо-русского противостояния в рассматриваемом регионе 

и значения Большой игры для Великобритании, России и Афганистана. 

Достоинством диссертации А. В. Сальниковой является при-
влечение трудов афганских историков, введение в научный оборот 

значительного числа новых архивных источников из фондов Архива 

внешней политики Российской империи (АВПРИ). Автор утверждает, 

что произведенный в диссертации анализ переговорных процессов 

Великобритании и России, предшествовавших заключению основопо-

лагающих соглашений, дал довольно полное представление о мотива-

ции англо-русского сближения и заключении конвенции 1907 г., что 

не нашло ранее должного отражения в отечественной литературе
1
. В 

диссертации отмечается роль Афганистана, который в силу своего 

географического положения имел важное стратегическое значение, 

вследствие этого стал одним из главных объектов англо-русского про-
тивостояния. 

Отечественная и британская историография о соперничестве 

России и Великобритании в Центральной Азии также стала в 2008 г. 

предметом диссертационной работы Артема Георгиевича Данкова 2 . 

Анализируя становление и развитие истории изучения Большой игры, 

автор приходит к выводу, что до Первой мировой войны в отече-

ственной и британской историографии многие подходы и концепции 

были схожи и имели общие черты, это было связано с тем, что тему 

соперничества России и Великобритании в Центральной Азии невоз-

можно было понять вне общего контекста европейской политики и 

идей того времени3. Использование общих источников также, по мне-

нию А. Данкова, влияли на общность подходов. Также интересна точ-
ка зрения автора о советской историографии Большой игры: «…в це-

лом советская историография прошла путь от «концепции Покровско-

го», которая рассматривала продвижение России в Центральной Азии 

как «абсолютное зло», до концепции «прогрессивного значения» при-

соединения Центральной Азии к России, которая утвердилась в 50-х 

гг. XX в.»4. Уникальной особенностью современной историографии 

Большой игры является, по мнению А. Данкова, то, что объектом ис-
                                                                                                                         
1 Там же. С. 6. 
2 Данков А. Г. Отечественная и британская историография о соперничестве Рос-
сии и Великобритании в Центральной Азии: XIX – начало XXI вв. Автореф. 
дис. …канд. ист. наук. Томск, 2008. 27 с. 
3 Там же. С. 25. 
4 Там же. С. 24. 
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следования выступает не противостояние, а сотрудничество Велико-

британии и России в рамках Большой игры1. В целом активные иссле-

дования по данной проблеме способствовали становлению школы 

геополитики. 

Геополитический аспект противостояния Российской и Британ-

ской империй в Центральной Азии в XIX в. изучила Елена Геннадьев-

на Гарбузарова в своей диссертационной работе2. Актуальность своей 

работы автор доказывает не полностью раскрытым тематическим 
направлением, акцент в работе делается на рассмотрение Центральной 

Азии как геополитического феномена в системе международных от-

ношений. В заключении работы автор представил, на наш взгляд, до-

статочно спорный постулат о том, что «присоединение к Российской 

империи представлялось для государств Центральной Азии наиболее 

перспективным выходом из сложившейся ситуации, так как именно 

российское правительство могло обеспечить безопасность населения 

региона от внешней угрозы, которая исходила со стороны Британской 

империи, и внутренней угрозы со стороны различных претендентов 

как на престол, так и на соседние территории»3. 

Центральноазиатский вектор России, по мнению 
Е. Гарбузаровой, был направлен на укрепление южных границ, носил 

оборонительный характер, что опровергает концепцию о русской угро-

зе британской колонии Индии4. По нашему мнению, этот вывод проти-

воречит концепции Большой игры, а также тезису самого диссертанта о 

том, что после Крымской войны русским руководством было принято 

решение о наступательной политике в Центральной Азии5. 

В 2012 г. увидела свет монография Евгения Юрьевича Сергеева 

«Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских от-

ношений в Центральной и Восточной Азии»6. Как заявлено в аннотации 

к книге, «…на основе широкой информационной базы, включающей 

ранее неизвестные или слабо изученные архивные материалы, автор 

предлагает новую концепцию Большой Игры, понимаемой им как 
сложный процесс взаимодействия двух наиболее могущественных им-

перий второй половины XIX в. – Британской и Российской – на просто-

рах Центральной и Восточной Азии. В монографии раскрываются 

                                                                                                                         
1 Там же. С. 25. 
2 Гарбузарова Е. Г. Геополитический аспект противостояния Российской и Бри-

танской империй в Центральной Азии в XIX веке. Дис. …канд. ист. наук. Биш-
кек, 2010. 193 с. 
3 Там же. С. 174. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 15. 
6  Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-
британских отношений в Центральной и Восточной Азии. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2012. 454 с. 
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предпосылки, основные этапы и последствия соперничества – сотруд-

ничества англичан и россиян на протяжении нескольких десятилетий. 

Книга содержит анализ влияния Большой Игры не только на динамику 

двухсторонних отношений в контексте викторианской эпохи, но и на 

эволюцию тех регионов и стран Востока, которые усилиями Лондона и 

Петербурга оказались интегрированными в формировавшуюся систему 

мировых политических, экономических и культурных связей»1. 

Серьезное исследование основано на солидном количестве до-
кументальных источников, парламентских материалах, документах 

личного происхождения непосредственно действующих лиц Большой 

игры, весьма обширной библиографии, включая зарубежную. Все это 

придает весомое значение данной монографии. Большое практическое 

значение имеет и содержание приложения, представленное в книге – 

именные списки монархов, государственных деятелей, дипломатов и 

военных администраторов, деятельность которых имела отношение к 

Большой Игре (1856–1907 гг.), краткая хронология Большой игры, 

картографический материал, иллюстрации. Книгу Е. Ю. Сергеева 

можно с уверенностью назвать полноценным учебником по Большой 

игре. 
Любопытно, что сразу после выхода в свет книги Е. Сергеева, 

анонсируя ее выход, историк, журналист, блогер Вадим Нестеров ука-

зал в качестве ее недостатка излишнюю научность, обратил внимание 

на то, что принятый в академическом клане «птичий язык» книги вго-

няет читателя в зевоту, поэтому ее нельзя считать долгожданным рос-

сийским «нашим ответом Хопкирку». Тем не менее В. Нестеров при-

знал проделанную Е. Сергеевым поистине гигантскую работу по изу-

чению британских источников, британских исследований и россий-

ских архивов; по его мнению, нет ни одного сюжета Большой игры, 

которому не нашлось бы места в книге2. 

Несколько другой взгляд на монографию Е. Сергеева высказал в 

своей обстоятельной рецензии исследователь П. В. Башарин. Представ-
ленный П. В. Башариным довольно взвешенный анализ результатов 

научных изысканий Е. Ю. Сергеева носит полемический характер, до-

воды рецензента аргументированы, отражают его собственный взгляд 

на книгу3. 

П. В. Башарин констатирует в рецензии тот факт, что объектив-

ная история Большой игры в Центральной Азии еще не написана4. В 
                                                                                                                         
1 Там же. 
2 Нестеров В. Вопрос российского сапога в Индийском океане…  
3 Башарин П. В. Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: Мифы и реалии рос-
сийско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. М.: «Товари-
щество научных изданий КМК», 2012. 454 с. (Серия: «Сфера Евразии».) // Рax 
islamica. 1 (10). 2013. С. 171–186. 
4 Там же. С. 181. 
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качестве исследовательской перспективы он определяет не многократ-

ное описание внешних событий, а исследование менталитета и картины 

мира британцев и русских в ходе колонизации Востока 1 . Рецензия 

П. Б. Башарина, в свою очередь, дополняет новейшую историографию 

Большой игры. 

Центральноазиатские исследователи также обращаются в своих 

научных работах к сюжетам Большой игры. Так, в 1994 г. завоевание и 

присоединение Северного Таджикистана, Памира и Горного Бадахшана 
к России стало предметом изучения Олуболу Бокиевича Бокиева2. 

История взаимоотношений Российской пограничной службы на 

Памире с местным населением в конце XIX – начале XX в. стала 

предметом диссертационной работы Мамадризо Мамадасанович 

Алимшоева3. Автор изучил предпосылки и ход присоединения Горно-

го Бадахшана к России, образование Памирского пограничного отря-

да, его роль в политической, социально-экономической и культурной 

жизни Памира, в социально-экономическом развитии края. Автор 

приходит к выводу, что при решении окончательной делимитации и 

демаркации линии границы на Памире договаривающиеся стороны не 

принимали во внимание реальных интересов местного населения, 
только геополитические интересы двух империй, и на основе геогра-

фических особенностей проводили размежевания. Две колониальные 

державы делили земли, не принадлежавшие им в то время, появление 

первых русских военных отрядов коренным образом, в целом поло-

жительно, изменило жизнь памирцев4. 

Несколько нарушив хронологию и географию данного историо-

графического обзора, в продолжение Памирской темы, отметим, что 

история  Памирского отряда и его охрана российской границы на Кры-

ше мира и управление Русскими Памирами стало предметом научных 

изысканий Олега Владимировича Некрасова5, его кандидатской диссер-

тации. При оценке деятельности Памирского отряда сделан акцент на 

его цивилизаторской миссии. Автор приходит к выводу, что Памирский 
                                                                                                                         
1 Там же. С. 182. 
2 Бокиев О. Б. Завоевание и присоединение Северного Таджикистана, Памира и 
Горного Бадахшана к России. Душанбе, Ирфон, 1994. 268 с. 
3 Алимшоев М. М. История взаимоотношений Российской пограничной службы 
на Памире с местным населением в конце XIX – начале XX вв. Дис. …канд. ист. 
наук. Душанбе, 2003. 178 c. 
4 Там же. С. 162. 
5 Некрасов О. В. Памирский отряд: охрана российской границы на «Крыше ми-
ра» и управление «Русскими Памирами» // Власть. 2017. Т. 25. № 1. С. 196–203.; 
Некрасов О. В. Исторический опыт Памирского отряда по охране границ Рос-
сийской империи в конце XIX – начале XX веков. Автореф. дис. …канд. ист. 
наук. М., 2017. 27 с.; Некрасов О. В. Русские пограничники на «Крыше мира»: 
конец XIX – начало XX в. (по архивным, правовым и иным материалам). М.: 
Авторская акад., 2017. 246 с. 
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пограничный отряд отличался от других формирований царской России 

тем, что он не входил в сферу ведения Министерства финансов, обла-

дал широким спектром функций по отношению к коренному населе-

нию. Командование Памирского отряда выступало в качестве уездного 

правления, осуществляя в отношении местных жителей администра-

тивно-судебные, фискальные, здравоохранительные и другие полномо-

чия1 . Важно и то, что Памирский отряд подчинялся не Отдельному 

корпусу пограничной стражи, который находился в ведении Министер-
ства финансов, а структурам Туркестанского военного округа. Кроме 

того, начальник отряда имел специальные обязанности по управлению 

коренным населением Крыши мира и на правах уездного начальника 

подчинялся военному губернатору Ферганской области2. 

Отражение истории Памира в русской историографии второй 

половины XIX – начала XX в. стало предметом диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата исторических наук Пирумшоева Му-

нира Хайдаршоевича
3
. В диссертации изучены отражение истории 

Памира до середины XIX в., вопроса о присоединении Памира в тру-

дах русских исследователей, способы освещения социально-

экономического положения и культуры Памира в конце XIX – начале 
XX в. В контексте Большой игры интересна вторая глава диссертаци-

онной работы, в которой показаны политическое положение Памира 

до присоединения к России, усиление англо-русского соперничества. 

Рассмотрены работы русских исследователей об афганских захватни-

ческих происках на Памире, англо-русском соглашении о памирском 

разграничении 1895 г. 

Исследование Антона Кирилловича Алексеева «Россия на «Кры-

ше мира»: Памирский отряд в политической и культурной жизни Бада-

хашана. К 115-летию похода генерала М. Е. Ионова в западный Памир 

(1894 г.)» посвящено 115-летию экспедиции генерала М. Е. Ионова в За-

падный Памир, которая привела к присоединению данного региона к 

России. Это стало важным этапом Большой Игры – противостояния Рос-
сийской и Британской империй за господство в Центральной Азии. В ра-

боте подчеркивается роль и значение Памирского пограничного отряда в 

политической и культурной жизни Бадахшана4. 

                                                                                                                         
1 Некрасов О.В. Исторический опыт Памирского отряда по охране границ Рос-

сийской империи … С. 17. 
2 Там же. 
3 Пирумшоев М. Х. Памир в русской историографии второй половины XIX – 
начала XX вв. Дис. …канд. ист. наук. Душанбе, 2011. 218 с. 
4 Алексеев А. К. Россия на «Крыше мира»: Памирский отряд в политической и 
культурной жизни Бадахашана. К 115-летию похода генерала М.Е. Ионова в 
западный памир (1894 г.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 
13. Востоковедение. Африканистика. № 3 (2009). С. 76–91. 
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Михаил Ефремович Ионов – русский генерал от инфантерии 

(1907 г.), участник Туркестанских походов, наказной атаман Семире-

ченского казачьего войска, в 1893 г. был назначен начальником Алай-

ского резерва и войск, расположенных за Алаем и на Памире. 

В 2017 г. были опубликованы военно-исторические мемуары Бо-

риса Леонидовича Тагеева «Памирские походы. Десятилетие присоеди-

нения Памира в России»1. Борис Тагеев – русский военный журналист и 

писатель, востоковед, путешественник, известный под псевдонимом 
Рустам-Бек, человек героической и трагической судьбы. В чине пра-

порщика он принимал участие в Памирских походах 1892–1894 гг. – 

завершающем этапе борьбы России за распространение влияния в Цен-

тральной Азии и на Среднем Востоке2. Перипетии его жизни раскрыл 

во вступительной статье к опубликованным мемуарам Б. Тагеева глав-

ный научный сотрудник и руководитель Центра истории древнего Во-

стока, доктор исторических наук Михаил Дмитриевич Бухарин. 

Б. Тагеев считал, что Памирский поход, бесспорно, можно считать са-

мым трудным походом в Азии в смысле борьбы с суровой природой. 

Поход обессмертил новой славой лихие туркестанские войска, водру-

зившие русское знамя на суровой Крыше мира. Не только как участник 
самих походов, но и дипломат, прекрасно знавший памирский вопрос 

изнутри, он оценивал итоги борьбы за Памир как в целом провальные 

для России3. Участие в Памирских походах в 1892–1894 гг. под коман-

дованием М. Е. Ионова (сами походы начались в 1891 г.) – одна из 

наиболее ярких страниц в жизни Б. Л. Тагеева, во многом определив-

шая его дальнейшую судьбу. Сами походы являлись завершающим эта-

пом важнейшего исторического периода в жизни Российской империи 

и народов Средней Азии – присоединения среднеазиатских государств 

к России4. 

Наиболее полный анализ истории изучения советскими истори-

ками англо-русского противостояния, достижений и недостатков со-

ветской школы среднеазиеведения, ее места в историографическом 
процессе стал предметом диссертационного исследования Терентье-

вой Натальи Владимировны. По ее мнению, различия в исследова-

тельских подходах и понимании сущности англо-русского конфликта 

в Средней Азии обусловили деление обозначенного периода на от-

                                                                                                                         
1Бухарин М. Д. Борис Леонидович Тагеев и его «Памирские походы» // Тагеев 
Б. Л. Памирские походы. Десятилетие присоединения Памира в России. М.: 
Варфоломеев А. Д., 2017. С. 6–26. 
2 Там же. С. 6. 
3 Там же. С. 25. 
4 Там же. С. 9. 
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дельные этапы1. Предложив свою периодизацию этапов историогра-

фии англо-русского соперничества в Средней Азии в первой половине 

XIX в., Н. В. Терентьева отмечает, что еще в 1980-х гг. наметилась 

тенденция к деидеологизации освещения проблем колониализма, воз-

рос интерес ученых к изучению влияния общественного мнения на 

внешнюю политику великих держав, внешнеполитических концепций 

России и Великобритании и механизма их формирования2 . Мы со-

гласны с мнением Н. Терентьевой ο том, что советская историческая 
наука внесла весомый вклад в изучение англо-русского соперничества 

в Средней Азии в первой половине XIX в., и высоко оцениваем ре-

зультаты диссертационной работы исследователя. 

Достаточно интересно обозначены Н. Терентьевой современ-

ные тенденции в изучении Большой игры: «Современная российская 

историография характеризуется интересом к имперской проблемати-

ке, стремлением расширить содержание понятий «империя» и «коло-

ниализм», пересмотреть господствующие в советской исторической 

науке их крайне негативные оценки. В исследованиях последних лет 

империя предстает как большой динамичный территориально-

политический и экономический организм. Преимущественное внима-
ние исследователей обращено при этом к истории Британской импе-

рии второй половины XIX в. Англо-русские отношения в предше-

ствующие десятилетия анализируются в ракурсе европейской полити-

ки и ближневосточных проблем»3. 

Этапы Большой игры в Средней Азии проанализировала в своей 

статье Габдрашитова Марина Андреевна4. Выделенные автором четыре 

этапа хода Большой Игры не противоречат выделяемым другими ис-

следователями этапам: 1) с 1813 по 1838 гг. – отсутствие открытого во-

енно-политического противостояния в среднеазиатском регионе; 

2) 1838–1864 гг. – первые попытки открытой экспансии держав в Сред-

нюю Азию (I англо-афганская война; поход генерала В. А. Перовского), 

а также начало деятельности исследовательских экспедиций России 
(РГО); 3) основное событие – присоединение Средней Азии к России в 

1864–1885 гг., добровольный переход мервцев в русское подданство, 

Лондонское Соглашение между Россией и Великобританией о разгра-

ничении афганских владений; 4) политическое противостояние России 

                                                                                                                         
1 Терентьева Н. В. Советская историография англо-русского соперничества в 
Средней Азии в первой половине XIX века. Дис. …канд. ист. наук, 2003. 171 с. 
С. 22. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 153. 
4 Габдрашитова М. А. Этапы «Большой игры» в Средней Азии // Вестник Волж-
ского университета имени В.Н. Татищева. № 3. Тольятти, 2009. С. 261–263. 
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и Великобритании в 1885–1907 гг., завершение Большой Игры как про-

явления Большой политики в Среднеазиатском регионе1. 

Некоторые особенности Большой игры между Великобританией 

и Россией в XIX в., причины столкновения интересов Российской им-

перии и Соединенного королевства проанализировал в своей статье 

Олег Сергеевич Целёра2. По его мнению, после того как в 1830 г. лорд 

Пальмерстон стал британским министром иностранных дел, заложив 

основы британской политики в Азии, именно с этого периода противо-
стояние Великобритании и России становится достаточно явным в Цен-

тральной Азии3. Противостояние двух держав уменьшилось после ре-

волюции в 1917 г. в России и завершения Первой мировой войны. 

Результатом пятилетней исследовательской работы стала книга 
Максима Викторовича Васильева «Большая игра. Уроки геополитики»4. 

Автор подчеркивает, что читатель книги найдет в ней ответы на вопросы 

о том, как Россия опередила англичан в Средней Азии и Дальнем Восто-

ке в XIX в., почему революционеры и борцы за свободу в России стреми-

лись к территориальному распаду своей страны и ликвидации ее армии, 

интересы кого отстаивали большевики в 1917 г., и как действуют совре-

менные «цветные» революции. Проецируя историческую канву Большой 
игры на современность, автор попытался проанализировать угрозу ки-

бертерроризма и использование информационно-коммуникативных тех-

нологий в большой геополитической борьбе 5 . По мнению 

М. В. Васильева, большая геополитическая борьба ведущих держав ни-

когда не заканчивается, меняются только методы противостояния и рас-

клад сил на международной арене. Для исследователей Большой игры 

будут интересны материалы первой главы книги, раскрывающей истори-

ческие аспекты Большой игры. Так, в ее первом подразделе «Политиче-

ские провокации галантного века. История декабристов» автор излагает 

историю восстания декабристов, подчеркивая, что «рыцари» и «борцы за 

свободу» России, каковыми длительный период времени именовались 

декабристы, в реальности не оправдали своего высокопарного образа, в 
полной мере сумели выполнить роль политических провокаторов»

6
. Бо-

лее того, из материала подраздела можно сделать вывод ο том, что граф 

П. А. Пален и декабрист Пестель были «ангажированы» Великобритани-

ей. «В устранении Павла I помимо русских аристократов стоял британ-

                                                                                                                         
1 Там же. С. 263. 
2 Целёра О. С. Особенности большой игры между Великобританией и Россией в 
IXX веке // История и археология. 2014. № 12. URL: 
http://history.snauka.ru/2014/12/1305 (дата обращения: 07.02.2019). 
3 Там же. 
4 Васильев М. В. Большая игра. Уроки геополитики. СПб.: Свое издательство, 
2019. 425 с. 
5 Там же. С. 11. 
6 Там же. С. 34. 



176 

 

ский посол в Санкт-Петербурге сэр Уитворт, передавший заговорщикам 

более 3 миллионов рублей золотом, и отвечавший за их эвакуацию на 

британском военном судне, в случае провала», – пишет М. В. Васильев1. 

Во втором подразделе первой главы «Ключи от Индии. Борьба 

за Среднюю Азию» обстоятельно и последовательно изложены этапы 

англо-русского противостояния, автор заключает: «Приход России в 

Среднюю Азию, взятие под наш контроль территорий, прилегающих к 

Китаю, Афганистану и Персии существенным образом изменило ба-
ланс сил в регионе и покончило с вековым владычеством Великобри-

тании»2. Все последующие главы книги не менее интересны и отли-

чаются оригинальным авторским видением и трактовкой историче-

ских событий в России и дополняют современную историографию 

Большой игры. 

Выше было сказано об интересной оценке книги Е. Сергеева 

историком и журналистом Вадимом Нестеровым, в этом же отзыве 

есть краткая оценка книги Михаила Леонтьева «Большая Игра. Бри-

танская империя против России и СССР», увидевшей свет в 2012 г. 

Михаил Леонтьев – известный российский журналист, телеведущий, 

публицист, главный редактор журнала «Однако», лауреат премии 
«Золотое перо России», в 2012 г. опубликовал книгу, посвященную 

Большой игре3. Вадим Нестеров охарактеризовал ее как беллетризо-

ванную версию цикла телепередач Леонтьева, со всеми вытекающими 

последствиями, а не обобщающую работу по Большой игре4. 

Так же, как и книгу П. Хопкирка, книгу М. Леонтьева нельзя 

назвать академическим, строго научным трудом. Соглашаясь с 

В. Нестеровым, можно обозначить жанр книги как историческая бел-

летристика. Однако читается она легко, написана увлекательно, иллю-

стрирована и дополняет историографию Большой игры. 

В итоге обзора литературы по истории Большой игры хотелось 

бы привести интересное мнение английского исследователя Алек-

сандра Моррисона, автора книги ο русском господстве в Самарканде в 
1868–1910 гг. в сравнении в Британской Индией, об употреблении 

термина Большая игра и Великий шелковый путь. Эти термины, по 

мнению А. Моррисона, стали клише, которые иногда используются 

самым абсурдным образом. «Всякое употребление термина «Большая 

игра» при описании межгосударственных отношений в Центральной 

Азии является неверным – оно было неверным в XIX веке, и остается 

неверным сейчас. Эта фраза подразумевает наличие понятных всем 

сторонам правил, а также четких стратегических и экономических це-
                                                                                                                         
1 Там же. С. 22. 
2 Там же. С. 54. 
3 Леонтьев М. В. Большая Игра. Британская империя против России и СССР. 
М.: Астрель, 2012. 349 с. 
4 Нестеров В. Вопрос российского сапога в Индийском океане…  
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лей, и смеси авантюризма и холодного расчета в достижении этих це-

лей. Также подразумевается, что в игре могли – или могут сейчас – 

участвовать лишь великие державы, а Центральная Азия является 

лишь громадной шахматной доской. Центральноазиатским правите-

лям, государствам и народам также отводится роль массовки, коло-

ритного фона для действий великих держав», – считает исследова-

тель1. 

Мы не претендовали на полный всеохватывающий обзор но-
вейшей литературы по Большой игре, тем не менее постарались 

включить в обзор наиболее интересные, концептуальные исследова-

ния, проливающие свет на не исследованные ранее аспекты этого ис-

торического сюжета. 

В целом можно констатировать, что все исследователи апелли-

руют к современным реалиям международных отношений, объясняя 

актуальность своих исследований, что изучение истории Большой иг-

ры созвучно современности и может способствовать пониманию ак-

туальных политико-стратегических вопросов, указать возможные ва-

рианты их решения. Акцентируется внимание на том, что Централь-

но-Азиатский регион довольно нестабилен в настоящее время, а со-
хранившиеся белые пятна в дипломатической истории противостоя-

ния империй требуют длительного и внимательного изучения. 
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РОССИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ И БРИТАНИЯ В ИНДИИ: 

СРАВНЕНИЯ, ИТОГИ, УРОКИ 
 

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 


