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РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МИССИЙ

В РАСПРОСТРАНЕНИИ БРИТАНСКОГО ВЛИЯНИЯ
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ в 1800–1840-е годы

С началом Великих Географических Открытий перед европей-
цами встала проблема обоснования своих прав на новые для них
земли. Первоначально естественным казалось право первооткры-
тия. Однако с течением времени стало ясно, что это право не удо-
влетворяет ведущие мировые державы. Даже если путешественник
и добирался до какой-либо неизвестной ранее земли, это не значило,
что его соотечественники сразу же начнут ее осваивать. Тогда на
первый план вышло другое право –– право первоисследования дан-
ной территории. Зачастую изучение страны, ее истории и культуры
начиналось одновременно с ее завоеванием. Примером тому может
служить политика британской Ост-Индской компании на Среднем
Востоке в первой половине XIX в.

Афганистан, Пенджаб, Туркменистан –– все эти обширные райо-
ны Средней Азии оставались своеобразной terra incognita для боль-
шинства европейцев, в том числе и для наиболее информированных
государственных деятелей. Лишь во время наполеоновских войн
англичане предприняли первые шаги по обеспечению безопасно-
сти своих индийских владений. В 1800-е годы в страны Средне-
го Востока отправились первые дипломатические миссии: Чарльза
Меткальфа в Пенджаб, Джона Малькольма в Персию, Генри Пот-
тинджера в Синд и Монстюарта Эльфинстона в Афганистан для
заключения договоров. Общим пунктом этих соглашений было обя-
зательство восточных правителей не пропускать через свою терри-
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торию французские войска или войска любой другой европейской
державы.

Вместе с тем у англичан возник интерес к географии данного
региона, его истории, современной политической ситуации. Посыл-
ка этих миссий послужила началом для серьезного изучения стран
Среднего Востока. Энергичные английские офицеры начали актив-
но исследовать малоизвестные земли, что способствовало распро-
странению британского влияния среди местных племен. Руководи-
тели этих и последующих экспедиций публиковали сочинения о сво-
их поездках. Так, книга М. Эльфинстона «Отчет о королевстве Ка-
бул» содержала множество точных сведений, касающихся не толь-
ко весьма запутанной политической ситуации в Афганистане, но и
истории, этнографии и географии этой страны. Так, Генри Поттин-
джер одним из первых описал племена Белуджистана. Некоторые
из этих офицеров стали впоследствии видными востоковедами. Сре-
ди них необходимо назвать в первую очередь майора Роулинсона,
нашедшего в 1838 г. знаменитую Бехистунскую надпись.

В первой трети XIX в. руководство Ост-Индской компании не
имело возможности осуществить прямой захват обширных терри-
торий Среднего Востока. Поэтому периодическая посылка отдель-
ных чиновников компании в пограничные с Британской Индией
страны стала для англичан на время единственной возможностью
осуществить свое влияние в этих землях. Так, в 1819–1825 гг. Ви-
льям Муркрофт и Джордж Требек совершили длительное путеше-
ствие по Гималаям, Кашмиру, Пенджабу, Афганистану и Бухарско-
му ханству, собирая сведения экономического и топографического
характера. Посылались и другие офицеры. Все эти поездки были
весьма небезопасны. Александр Бернс неоднократно рисковал сво-
ей жизнью, часто путешествовал инкогнито. Полковник Стоддарт
и капитан Конолли были казнены в Бухаре в 1842 г., Муркрофт и
Требек погибли. Во время своей второй поездки Бернс путешество-
вал в сопровождении хорошо вооруженного эскорта. Хотя эти офи-
церы выполняли политические поручения, их деятельность имела и
определенное научное значение. Книга Бернса, посетившего в 1831–
1833 гг. Синд, Пенджаб, Афганистан, Бухару и Хорассан, имела
большой успех. Она была переведена на многие языки, в том числе
и русский. Сам Бернс был удостоен королевской аудиенции, возве-
ден в рыцарское достоинство, получил награды от географических
обществ за подробное описание восточных земель. Поэтому когда
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в 1836 г. перед руководством Британской Индии встал вопрос о по-
сылке миссии в Кабул, ее главой был назначен Бернс.

Маршрут был выбран не самый короткий, а ехала миссия до Ка-
була около года. Формально она была названа коммерческой, одна-
ко состав ее участников говорит сам за себя. В помощники Бернсу,
политическому офицеру, были назначены лейтенанты –– специали-
сты по топографии, а также порученцы для тайных дел. Впрочем,
объектами интереса для англичан являлись и предметы явно нево-
енного характера: местные обычаи, состояние населения, костюмы,
достопримечательности. Все это становилось не просто объектом
праздного любопытства, но тщательно фиксировалось. Люди в на-
циональных костюмах, постройки, животные старательно зарисо-
вывались. Для этого в составе экспедиции находился профессио-
нальный художник. Миссия собрала огромный научный материал,
имевший в свое времени большую научную ценность. Уже из Ка-
була А.Бернс отправил донесения о состоянии афганской армии,
системе управления в государстве Дост-Мухаммед хана, сложном
этническом составе населения, политическом и экономическом по-
ложении Кабулистана, географии региона. Он переправил также
донесения своих подчиненных о водном режиме рек, описания стра-
тегических путей, перспективах развития торговли; часть этих ма-
териалов была переслана в Бомбейское географическое общество,
а древние монеты –– в Лондон.

Бернс не сумел добиться политических целей, и его миссия бы-
ла отозвана. Он покинул Кабул в апреле 1838 г., а уже в сентябре
правительство Британской Индии объявило о предстоящей военной
экспедиции в Афганистан. Начался очередной этап колониальных
войн, в ходе которых англичане завоевали на время Афганистан,
затем Пенджаб и Синд. Лишь мужественное сопротивление афган-
цев положило предел британской экспансии на Среднем Востоке.

Таким образом, распространение английского влияния в дан-
ном регионе можно разделить на 2 этапа. Первый –– его временные
рамки 1809–1838 гг. –– характеризуется проникновением отдельных
миссий, носивших и дипломатический, и исследовательский харак-
тер. Английские чиновники действительно сделали очень много
для изучения Афганистана, Пенджаба и Синда. Однако сразу же
за этим этапом последовал период войн 1839–1849 гг., когда эти
страны попали под прямой или косвенный британский контроль.
Активное исследование этих областей англичанами оказалось вер-
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ным признаком их скорого завоевания. В данном случае принцип
«кто страну исследует, тот ее и завоевывает» проявился в полной
мере. Следует, однако, заметить, что изучение данного региона в
большом масштабе профессиональными учеными было решитель-
но невозможно по многим причинам, в том числе исходя из сообра-
жений безопасности. Вряд ли кто-нибудь отважился бы поехать на
свой страх и риск в далекие земли, где можно было просто по-
гибнуть. Такое было под силу лишь самоотверженным военным,
находившимся на государственной службе. Поэтому серьезное изу-
чение могло начаться лишь тогда, когда у какого-либо из европей-
ских государств возник определенный интерес к данным странам,
носивший, конечно, сугубо военно-политический и экономический
характер. Научные же цели являлись в данном случае глубоко вто-
ростепенными.

С.В.Прасолова

УЙТИ ––ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
(образование Доминиона Канада)

К середине XIX в. Канада, в которой постепенно утверждается
парламентский режим управления, развивается в сторону завое-
вания полной политической независимости. События политической
истории зачастую определялись экономическими причинами. Мно-
гочисленные ограничения и препоны на пути развития предприни-
мательства и торговли были сняты реформами 1840-х годов. Коло-
нисты не хотели отставать от метрополии и стремились принимать
активное участие в общемировом экономическом подъеме. Однако,
наряду с факторами, ускорявшими это развитие, такими как пере-
ход Англии к политике свободной торговли, существовали и тормо-
зящие элементы: колониальная система сдерживала экономический
рост и интеграцию, а отсутствие налаженной сети транспортного
сообщения разобщало британские колонии Северной Америки.

Колонии британской Северной Америки –– провинция Канада,
Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда –– до-
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