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Основные этапы геополитического противостояния России  

и Великобритании на Евразийском континенте в XIX в. 

«Большой игрой» в западной историографии принято обозначать 

геополитическое противостояние с 1813 по 1907 гг. двух сверхдержав XIX в., 

Британии и Российской империи, за доминирование в Средней Азии. В русском 

варианте это противостояние носило название «Турнир теней». 

Истоки геополитического противостояния двух империй можно найти 

еще в начале XVIII в., и связаны они с политикой первого русского императора 

Петра I, обратившего особое внимание на Северный Кавказ и Прикаспийский 

регион. Неудачный поход Бековича-Черкасского в Хивинское ханство (1714–

1717 гг.) перечеркнул планы Петра Великого, связанные с данным 

направлением, однако попал во внимание английского правительства, 

увидевшем впоследствии в этом акте самую первую попытку русских отнять у 

Британии Индию. 

Первым ярким актом русско-британского противостояния можно назвать 

совместное планирование Павлом I и Наполеоном Бонапартом военного похода 

в Индию. План так и не был реализован, однако Павел I предпринял попытку 

самостоятельно изгнать англичан с полуострова Индостан, отправив в феврале 

1801 г. 41 полк донских казаков и две роты артиллерии через оренбургские 

степи. 

После победы над Наполеоном Британия, разбившая в ходе 

Трафальгарского морского сражения (1805 г.) объединенный франко-испанский 

флот, стала «владычицей морей» [1]. Россия после войн с Наполеоном стала 

крупнейшей континентальной сверхдержавой, способной в случае войны 

выставить миллионную армию. 

Ареной геополитического противостояния двух империй в XIX в. 

выступала не только Средняя Азия, но и Восточное Средиземноморье, Кавказ, а 
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также Дальний Восток. Всего можно выделить четыре основных этапа в 

«Большой игре» XIX в. 

Первый этап (1813–1838 гг.) характеризовался отсутствием открытого 

противостояния между державами. Отмечался всплеск активности России на 

Кавказе и Каспии, воплотившейся в двух русско-иранских войнах (1804–1813 и 

1826–1828 гг.) и русско-турецкой войной 1828–1829 гг., в ходе которых Россия 

создала ключевой плацдарм на подступах к Персидскому заливу. Венский 

конгресс 1815 г. после победы над Наполеоном определил в Европе баланс 

между пятью державами: Британией, Россией, Францией, Пруссией и 

Австрией. Территориальные претензии России на Польшу были удовлетворены 

по решению Конгресса, несмотря на протест Великобритании. Назрел т.н. 

«восточный вопрос» – необходимость передела приходящей в упадок 

Османской империи, и «черкесский вопрос» – политический приоритет на 

северо-западе Кавказа. Велось укрепление политических и экономических 

позиций держав в периферийных регионах в Средней Азии. 

Второй этап (1838–1864 гг.) характеризовался первыми попытками 

открытой экспансии держав в Среднюю Азию (I англо-афганская война, поход 

генерала Перовского), а также началом деятельности исследовательских 

экспедиций. Реализуя свое проникновение посредством «стратегии анаконды», 

Британия начинает активно решать две задачи: 

1) создать буферную зону между Российской империей и Британской 

Индией; 

2) открыть в Азии рынки для сбыта товаров английской 

промышленности. 

Россия переходит на рубежах в Средней Азии по «выдвижению границ» 

путем строительства на торговых путях военных укреплений и прекращает 

набеги южных соседей и работорговлю российскими подданными. 

В Восточном Средиземноморье решается «восточный вопрос», 

воплотившийся в Крымскую войну (1853–1856 гг.), исход которой в свою 

очередь повлиял на смену направления внешней политики России с Ближнего 
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Востока на Среднюю Азию с целью созданию плацдарма для угрозы 

британским владениям в Индии. 

Третий этап (1864–1885 гг.) характеризовался присоединением к 

Российской империи Средней Азии (1864–1885 гг.) с целью создания буферной 

зоны для предупреждения английской экспансии путем присоединения 

оспариваемых территорий. Началом считается переход мервцев в русское 

подданство и Лондонское соглашение о разграничении афганских владений. 

Российское влияние распространилось вплоть до южных границ Афганистана, 

территории между Каспийским морем и Гималаями вошли в состав Российской 

империи. Актуальным становится Дальневосточное направление в связи с 

капиталистическими реформами в Японии и переделом сферы влияния в Китае. 

Четвертый этап (1885–1907 гг.) характеризовался политическим 

противостоянием России и Британии. Поражение России в русско-японской 

войне (1904–1905 гг.), усиление Германии в Европе и ряд других факторов 

стимулировали завершение геополитического противостояния Британской и 

Российской империй путем заключения англо-русского соглашения в 1907 г. 

Таким образом, мы видим в геополитическом противостоянии двух 

сверхдержав XIX в. активную борьбу за господство на Евразийском 

континенте, воплотившуюся в военную и экономическую экспансию в 

Среднюю Азию теллурократической России и талассократической Британии. 

Долговременное, глобальное противоборство двух империй сопровождалось 

чередой международных конфликтов в четырех «очагах напряженности» – 

Восточное Средиземноморье, Кавказ, Средняя Азия и Дальний Восток. 

Соглашение 1907 г. завершило окончательное разграничение сфер влияния 

геополитических акторов в Евразии в условиях подготовки к будущей Первой 

мировой войне. 
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