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АННОТАЦИЯ 

На основе исследования предлагается определить основные движущие 

силы присоединения Средней Азии к России. 

 

ABSTRACT 

On the basis of the study, it is proposed to identify the main driving forces 

behind Central Asia's annexation to Russia. 
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 Территориальная экспансия Российской империи в Центральную Азию 

началась в середине XVIII века и продолжалась до начала XX века. 

После распада Золотой Орды многие татарские племена появились на ее 

восточных и южных границах и совершали набеги на русские территории. 

После завоевания Сибири, Казани и Астрахани набеги прекратились. Границы 
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империи в Центральной Азии проходили по линии Самара-Оренбург-Омск-

Барнауэр. 

Изначально Центральная Азия не представляла особого политического 

или территориального интереса, основной интерес принадлежал 

исключительно русским купцам, которые установили торговые отношения с 

местными племенами в конце XVI века. Пограничный район был хорошим 

рынком сбыта для российских товаров [1, c. 55]. 

В более поздние годы стал проявляться политический интерес. В XVIII 

веке казахские земли вошли в состав империи в рамках протектората. 

Сами народы Центральной Азии были бедным населением, 

занимавшимся земледелием и кочевым скотоводством. Существовало лишь 

несколько крупных городов, где процветали ремесла и торговля. В самой 

Центральной Азии в начале XIX века образовалось три государства и несколько 

независимых племен. 

Одним из самых могущественных государств был Бухарский эмират, но, 

несмотря на свое господство над соседями в Центральной Азии, эмират 

прекрасно понимал, что этот регион станет ареной борьбы великих держав. 

В конце концов, на севере находилась Российская империя, на юге − 

Британская империя, на востоке − Китай, а на западе − Персия. Но в то время 

Персия решала свои проблемы с османами, а Китай не был озабочен 

Центральной Азией, поскольку европейские державы превращали Китай в 

полуколонию. 

В первой половине XIX века Россия проявляла определенный интерес к 

граничащему с ней региону Центральной Азии, пытаясь установить с ним 

экономические связи и изучая возможности его завоевания и последующего 

развития. Однако Россия не предпринимала никаких решительных 

внешнеполитических действий, и ситуация радикально изменилась во второй 

половине XIX века, когда Великобритания попыталась колонизировать регион. 

Россия не могла допустить присутствия «британского льва» в 

непосредственной близости от своей южной границы. Конкуренция с 
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Великобританией была главной причиной активизации внешней политики 

России на Ближнем Востоке [2, c. 65]. 

В 1853-1865 годах было завоевано Кокандское ханство и из него 

образован Туркестанский край. 

В то же время Россия находилась в состоянии войны с Бухарой. Наконец, 

в 1868 году они были разбиты, и были основаны Зеравские горы. 

В 1873 году Хивинское ханство было разгромлено. Поскольку русское 

правительство не собиралось аннексировать все Хивинское ханство, право 

управления страной было оставлено за Великим ханом. При хивинском хане 

была создана специальная комиссия для обеспечения продовольствием русской 

армии и освобождения до 15 000 персидских рабов в ханстве. После ряда 

восстаний туркмен в Хиве было решено включить ее в состав империи. В 1874 

году на месте Хивинского ханства была создана Транспаданская область, а в 

1884 году русская армия под командованием Скобелева заняла Асхабад 

(Ашхабад), завершив тем самым покорение туркменских племен. 

Открытых действий со стороны Великобритании не было, но между двумя 

империями существует скрытое империалистическое соперничество. Это 

соперничество было известно как «Большая игра» [3, c. 115]. 

С 1813 года британский МИД с беспокойством наблюдал за военными 

победами, одержанными русской армией над Персией, кульминацией которых 

стали Гюлистанский и Туркманчайский договоры. Территория нынешних 

Армении и Азербайджана была присоединена к России. Британские войска 

участвовали в обучении и перевооружении персидской армии и поставляли 

оружие черкесским повстанцам. В Тегеране российский посол Александр 

Сергеевич Грибоедов был выпорот разъяренной толпой. 

В декабре 1838 года британское правительство решило начать активные 

действия. Около 30 000 солдат вторглись в Афганистан и посадили на трон 

Кабула Шаха Шуджу, ставленника британской короны. Британская оккупация 

продолжалась три года. В ноябре 1841 года Шах Шуджа был свергнут, 

британский агент Александр Бернс был жестоко убит толпой, а другие 
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британцы были изгнаны из страны. На этом Первая англо-афганская война 

завершилась. 

Тем временем британские агенты и торговцы проникли в Центральную 

Азию. Различные племена запутались в отношениях между Россией и 

Британией. Воюя с Россией, Британия поставляла ханству оружие. 

Остановить российскую экспансию британцам удалось только во время 

Афганского кризиса 1885 года. Афганский кризис был спровоцирован 

Кушкской битвой между российскими и афганскими войсками. Чтобы избежать 

открытого конфликта, было решено, что это будет эпизодический пограничный 

конфликт [4, c. 76]. 

На месте конфликта было основано поселение под названием Кушка. До 

1991 года это была самая южная точка страны. Дальше этого Россия не 

вторгалась. Позже, в 1907 году, Британия и Россия подписали договор, который 

урегулировал все разногласия и положил конец Большой игре. Согласно этому 

договору, Великобритания объявила о защите Афганистана, но не вводила 

войска и не аннексировала территорию, фактически превратив Афганистан в 

демилитаризованную зону между двумя империями. Договор также разделил 

Персию на сферы влияния. 

Основными причинами быстрого расширения Российской империи в 

Центральной Азии во второй половине XIX века были захват "естественных 

границ" России, прекращение междоусобных и разбойничьих набегов, от 

которых страдали пограничные линии и торговые пути, а также желание 

цивилизовать отсталые азиатские народы и приобщить их к благам мировой 

цивилизации. 

Другой важной причиной, и более реальной, было то, что российские 

правительственные и военные круги были переполнены идеей о необходимости 

противостоять Британской империи [2 ,c. 115]. 

Включение Центральной Азии можно рассматривать в другом свете. С 

одной стороны, эти земли были в значительной степени завоеваны Россией. 

Там был установлен полуколониальный режим, навязанный царским 
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правительством. С другой стороны, в составе России народы Центральной Азии 

получили возможность ускорить свое развитие. Рабству, наиболее отсталой 

форме патриархального быта и феодальной наследственной системе, которые 

были столь губительны для населения, был положен конец. Российское 

правительство уделяло внимание экономическому и культурному развитию 

региона. Были созданы первые промышленные предприятия, улучшено 

сельскохозяйственное производство (особенно производство хлопка, поскольку 

его сорта импортировались из США), открыты школы, специальные учебные 

заведения, аптеки и больницы. Царское правительство с пониманием 

относилось к особенностям региона и проявляло терпимость и уважение к 

местным обычаям и традициям. Центральная Азия постепенно втягивалась во 

внутреннюю торговлю России, становясь источником сельскохозяйственного 

сырья и рынком сбыта российского текстиля, металлов и других товаров. 

Целью российского правительства была не изоляция региона, а его интеграция 

с остальной частью страны [2,c. 83]. 

Находясь в составе России, народы Центральной Азии не утратили своей 

этнической, культурной и религиозной самобытности. Напротив, процесс их 

консолидации и создания современного центральноазиатского государства 

начался с момента присоединения. 
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