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Макалада 1907-жылдагы Афганистан, Персия жана 
Тибет боюнча англо-орус сүйлөшүүлөрү жана алардын 
жыйынтыктары талданат. Олуттуу көңүл дискуссиялык 
маселелерди кароого, державалардын позицияларын анык-
тоого жана жүйөлөрүнүн чечимдерин тараптардын кабыл 
алуусуна бурулууда. Россия жана Британия империялары-
нын ортосундагы Тибет, Афганистан жана Персия иште-
ри боюнча макулдашууну түзүү, англо-орус дипломатиясы-
нын ишинин маанилүү натыйжасы болуп калды.  

Негизги сөздөр: 1907-жылдагы англо-орус макулда-
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В статье анализируются англо-русские переговоры 
по Афганистану, Персии и Тибету 1907 года и их резуль-
таты. Значительное внимание уделяется рассмотрению 
дискуссионных вопросов, определению позиций держав и 
мотивов принятия решений сторонами. Заключение согла-
шения между Российской и Британской империями по 
делам Тибета, Афганистана и Персии стало важнейшим 
результатом деятельности англо-русской дипломатии. 
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English-Russian negotiations of 1907 regarding Afghani-
stan, Persia and Tibet, and their results are under analysis in 
the article. Much attention is paid to contestable items, defini-
tion of British and Russian positions and their motives in deci-
sion making. Conclusion of agreement between Russia and 
British Empire for Tibet, Afghanistan and Persia became the 
most important result of activity of the English-Russian diplo-
macy. 
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Во второй половине XIX в. происходила пере-
ориентация внешнеполитического курса Российской 
империи, приоритетным направлением которого 
стало центрально-азиатское. Крымская война стала 

катализатором изменений во внутренней политике 

царизма. Бурное развитие капитализма в Российской 
империи после отмены крепостного права, сокраще-
ние ввоза хлопка из Северной Америки и более ус-
пешный сбыт мануфактурных товаров в Средней 

Азии, чем в Западной Европе, придавали средне-
азиатскому региону значение важного источника 

сырья и рынка сбыта. Наряду  с этим возникала необ-
ходимость защиты русских купцов от грабежей, а 
русских подданных – от обращения  в рабство. В 60-

70-х  г. XIX в. Российская империя становится   более 
активной в Средней Азии.  

В этом регионе империя столкнулась с сильным 
соперником – Британской империей.  

Внимание Британской империи к Центральной 

Азии было вызвано потерей североамериканских ко-
лоний в результате борьбы за независимость. Британ-
ское правительство, как и царизм, было заинтересо-
вано в новых рынках сырья и сбыта, распростране-
нии политического влияния на страны центрально-
азиатского региона. К этому времени Великобрита-
ния окончательно превратила Индию в свою коло-
нию. Затем появилась необходимость защитить 

«жемчужину» британской короны. «Восточный воп-
рос», новые политические и экономические особен-
ности развития Российской и Британской империй 

определяли задачи распространения влияния на 
большие территории. С началом активации их поли-
тики в Центральной Азии в середине XIX в. проис-
ходит столкновение интересов сторон. Рост коло-
ниальных владений империй в регионе приводит к 
обострению англо-русского соперничества. 

Противостояние империй не раз обострялось за 
последние тридцать лет XIX в., ставя стороны на 
грань войны [1]. Начало XX столетия характеризо-
валось стремлением Британской и Российской импе-
рий к сближению и разрешению основных противо-
речий в Центральной Азии. Итогом многолетнего 
соперничества стало подписание англо-русского со-
глашения.  

Соглашение 1907 г. о разграничении сфер влия-
ния на Среднем Востоке было подписано в Петер-
бурге 18(31) августа 1907 г. русским министром ино-
странных дел А.П. Извольским и британским послом 
А.Николсоном. Явилось следствием обострения анг-
ло-германских и русско-германских противоречий в 
борьбе за раздел мира между империалистическими 
державами. Рост военной мощи Германии и усиле-
ние ее экспансии на Востоке заставили Британскую 
империю пойти на сближение с Францией, а затем 
начать переговоры о таком же соглашении с Россий-
ской империей. Царское правительство, ослабленное 
русско-японской войной 1904-1905 гг. и революцией 
1905-1907 гг., встревоженное германской экспан-
сией, искало поддержки Британской империи. Бри-
танская и Российская империи стремились к согла-
шению не только для установления единого фронта 
против Германии, но и для совместного подавления 
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национально-освободительного движения народов 
Азии, усилившегося под влиянием революции 1905-
1907 гг. [2, с. 89]. 

По содержанию, соглашение состояло из трех 
пунктов и приложения, в каждом пункте пять статей. 
Эти пункты касались трёх вопросов: о Тибете, Афга-
нистане и Иране.   

Эти страны окружали Индию или, что одно и то 
же, Британскую империю. В свою очередь, на эти 
страны давила с  севера Российская империя. В ре-
зультате эти три страны волей судеб находились 
между империями, этот факт является путеводной 
нитью при решении многочисленных вопросов, ко-
торые обыкновенно связываются с очень сложной и 
мудреной среднеазиатской проблемой.  

Наиболее лёгкими были переговоры о Тибете. 
Российская и Британская признали власть Китая над 
Тибетом, признали его право владеть этой страной 
во всех отношениях и согласились, что все пере-
говоры, которые они будут вести с Тибетом, должны 
будут проходить через китайское правительство. Обе 
державы отказались от права отчуждать в пользу 
русских или английских подданных какую-либо 
часть территории Тибета. В соглашении имелась от-
дельная статья которая касалась религиозной сторо-
ны. Буддисты из России и Великобритании по-преж-
нему пользовались правом посещать Тибет для вы-
полнения своих религиозных обязанностей, но при 
этом делалась оговорка, что эти обязанности должны 
быть только религиозными [3]. 

В соответствии с соглашением 1907 г., в кото-
ром имеются статьи относительно Афганистана, Бри-
танская империя приняла на себя обязательства ува-
жать политическое положение Афганистана и не 
посягать ни на одну из его территорий. Кроме того, 
ни сама Британская империя, ни Афганский эмир, не 
имеют права предпринять в Афганистане, каких-
либо мер, враждебных Российской империи.  

В свою очередь Российская империя признала 
Афганистан находящимся вне сферы ее политиче-
ского влияния. Министр иностранных дел Изволь-
ский указывал, что отказ от права политических сно-
шений с Афганистаном являлся, во-первых, чисто 
теоретической уступкой, так как империя никогда не 
имела прямых связей с этим государством, во-вто-
рых, взамен она получала важное обязательство Бри-
танской империи - не изменять политического поло-
жения Афганистана [4, с. 240].  

Торговые отношения к Афганистану были 
регулированы двумя положениями: в смысле торго-
вых привилегий Британская империя и Российская 
империя должны были почитаться странами, находя-
щимися в одинаковом положении, т.е., если какие-
либо торговые привилегии были приобретены Бри-
танской империей или ее купцами, то Российская 
империя имела право претендовать как раз на такие 
же привилегии; с другой стороны, если какие-либо 
привилегии были добыты Российской империей, то и 
Британская империя имела право посягнуть на по-
добные же привилегии. 

Имелась также статья в соответствии, с которой 
улаживались приграничные вопросы, с очень ясной 
оговоркой - не политического содержания - были 
назначены соответствующие комиссары или агенты, 
которые жили недалеко от границы, с русской сторо-
ны от русского правительства и с афганской от 
афганского. 

Результатом переговоров стало устранение по-
нятия «государство-буфер» в отношении Афгани-
стана, обязательство Российской империи пользова-
ться для сношений с этой страной посредством бри-
танского правительства и не посылать своих агентов 
в Афганистан.  

В соглашении имеются статьи относительно 
Персии. Интересы Британской империи и Россий-
ской империи  столкнулись в Персии, где Российская 
империя имела экономическое и военно-политиче-
ское превосходство.  

Британская империя выступила с инициативой 
о заключении соглашения по разграничению сфер 
влияния. Была проведена особая линия: северная, 
проходящая от пункта западной границе Персии че-
рез Касри-Ширин на Исфаган и Иезд, потом отсюда 
в северо-восточном направлении до границы на вос-
токе, где сходятся Афганистан, Персия и Российская 
империя. Другая линия прошла через Газик, Берджан 
и Керман к Бендер-Абасу, т.е. к южному Персид-
ского залива. Было постановлено, что территория 
Персии, находящаяся к северу от первой линии, на-
ходилась под экономическим влиянием Российской 
империи. Вторая нижняя черта, которая носит назва-
ние Керманской области и персидского Белуджи-
стана была зоной влияния Британской империи. 
Каждая обязывалась не искать концессий политиче-
ского или коммерческого свойства в «чужой» зоне и 
не препятствовать получению их партнером [5]. 
Британская зона полностью прикрывала подступы к 
Афганистану и Белуджистану и представляла перво-
степенный стратегический интерес для Британской 
империи. 

Средняя область, находящаяся между двумя 
этими линиями была объявлена нейтральной. В ней-
тральной зоне каждая страна сохраняла право доби-
ваться концессий, не мешая таковым же действиям 
другого участника договора.  

Соглашение предусматривало право контроля 
над доходами персидского правительства в русской и 
британской зонах.  

Англо-русское соглашение является одним из 
важнейших актов, которые когда-либо видела сред-
неазиатская обстановка. Это не значит, что в Сред-
ней Азии никогда не поднимался вопрос о каком-
либо соглашении или договоре. Такие соглашения 
были. Эти соглашения регулировали территориаль-
ные вопросы около реки Амударьи, около западного 
Памира, Гиндукуша и т.д. Но все эти соглашения ре-
гулировали чисто пограничные вопросы и не носили 
должного размаха, имели характер частный и узкий. 

Заключение соглашения означало, что бывшие 
соперники закрепляли достигнутые между ними 
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рубежи. Важнейшим результатом соглашения было 
включение России в анти-германскую группировку 
держав Антанты в качестве третьего члена. Британ-
ская империя могла рассчитывать, что в случае воен-
ного столкновения с Германией, она имеет верного 
союзника, обладающего сильной сухопутной армией.  

Соглашение 1907 г. позволило Российской им-
перии и Британской империи совместно вести борь-
бу в Персии против национально-освободительного 
движения. Доклады об изменении обстановки в 
Тегеране немедленно отправлялись в Петербург и 
Лондон. После окончания революционных событий, 
создалась благоприятная обстановка для широкого 
проникновения русских промышленных товаров в 
эти районы. Доля торговли Российской империи с 
Персией непрерывно возрастала.  

Активизировалась и деятельность британского 
Шахиншахского банка. Российская империя и Бри-
танская империя принимали участие в создании 
международного синдиката, целью которого явля-
лось строительство железнодорожной магистрали, 
соединяющие русские железные дороги с Индий-
скими через Баку, Тегеран, Керман, Кушку.  

Заключение соглашения между Российской им-
перией и Британской империей по делам Тибета, 
Афганистана и Персии стало важнейшим результа-
том деятельности англо-русской дипломатии. Англо-
русское соглашение 1907 года является первой по-
пыткой установить мирную отправную точку в отно-
шениях двух соперниц в среднеазиатском регионе.  

 Соглашение окончательно разрешило «афган-
ский вопрос» и закрепило разделение Центральной 
Азии на британскую и российскую сферы влияния. С 
тех пор между двумя империями не было широко-
масштабных споров по поводу территорий в цент-
рально-азиатском регионе. 

Конвенция встретила одобрение в Британской 
империи, Франции и Европе, и наоборот обострила 
отношения между Германией. Общественное мнение 
островов Британской империи находили, что англо-
русское соглашение открывает новую эру в Средней 
Азии. Газеты проводили мысль, что отныне в Сред-

ней Азии наступит общее благополучие, и опасаться 
не придется.  

Что же касается Индии, то англо-индийская пе-
чать этим соглашение не была довольна. Индийская 
пресса писала, что Британская империя все потеряла, 
ничего взамен не получила. Российская империя, не-
смотря на то, что ее престиж упал, явилась, по сло-
вам этой печати, в этом дипломатическом соперни-
честве победительницей.    

Разные мнения высказывались и по поводу дли-
тельности соглашения. Текст договора никак не 
регламентировал срок действия соглашения, однако 
и в Российской империи, в Британской империи 
господствовало представление о его временном ха-
рактере. К согласию державы толкала напряженная 
атмосфера в Европе, которая вынуждала государства 
найти союзника и развязать руки для дальнейших 
действий. Поэтому в обеих империях присутствовала 
мысль о том, что после изменения ситуации в Европе 
соперничество будет продолжено.  

Конвенция не имела никаких общеполитиче-
ских обязанностей, кроме обеспечения безопасности 
на обоюдных границах в Средней Азии и поддержа-
ние в этих областях прочного продолжительного 
мира [6, с. 214-215].  
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