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СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

«ПРОШУ РАЗОБРАТЬ ЭТО ПИСЬМО 
И УСТРАНИТЬ ОДНОСТОРОННИЕ ВЗГЛЯДЫ НА РАБОЧИХ, 

А ИНАЧЕ Я БУДУ ВЫНУЖДЕН НАПИСАТЬ В ЦК НАШЕЙ ПАРТИИ»: 
ПИСЬМА ВО ВЛАСТЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ* 

 
А.С. Кимерлинг 

 
Лаборатория социально-исторических исследований 

Центр фундаментальных исследований 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000 
 
В статье исследуется проблема писем во власть, во-первых, как проявление демо-

кратического права населения на участие в управлении государством и права на право-
судие, во-вторых, как оружие репрессивных политических кампаний, в-третьих, как 
важнейшая форма идентификации с властью. Дается характеристика жалоб как значи-
мого явления советской действительности. Приводятся примеры характерных и осо-
бенных жалоб на материалах Пермского государственного архива новейшей истории. 
Рассматриваются способы работы с письмами граждан на местах. Исследуется содер-
жание жалоб послевоенных лет, которые позволяют понять особенности повседневно-
сти тех лет, риторику эпохи, формы сопротивления несправедливости. 

 
Ключевые слова: письма во власть, жалоба, донос, послевоенная повседневность, 

идентификация с властью, борьба за справедливость, советский миф, политическая 
кампания. 

 
 
Жалобы были особо значимым явлением советской действительности. 

У них было как минимум четыре функции. Во-первых, они были своего рода 
проявлением демократического права населения на участие в управлении 
государством и на правосудие. Граждане СССР должны были видеть в мас-
                                                 

* Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 
2013–2014 гг., проект № 12-01-0052. Issledovanie osushhestvleno v ramkah Programmy «Na-
uchnyj fond NIU VShJe» v 2013–2014 gg., proekt № 12-01-0052. 
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совом доносительстве и жалобах на всевозможные нарушения социалисти-
ческих законов проявление подлинного народовластия. 

Возникновение института жалоб связано с особенностью тоталитарных 
режимов, ведь на благополучие чиновника влияли не результаты его дея-
тельности, а отношение вышестоящего начальника, что, с одной стороны, 
приводило к лести и угодничеству, с другой – к составлению отчетов о про-
деланной работе в угоду вышестоящим инстанциям. 

Поэтому чиновники на местах чаще всего посылали наверх ту инфор-
мацию, которую ждало от них начальство, а не ту, которая отражала реаль-
ное состояние дел. При этом власти не могли оставаться без достоверной 
информации хотя бы потому, что это создавало угрозу для них самих. В этой 
связи правительство поощряло жалобы и наказывало за недоносительство. 
Так что второй функцией жалоб было обеспечение обратной связи с вла-
стью. 

В-третьих, «жалобы трудящихся» позволяли в нужный момент исполь-
зовать их в политических кампаниях, задуманных властями в качестве пово-
да для репрессий. В связи с этим интересна история с письмами Лидии Ти-
машук, где она жаловалась на профессоров-врачей, которые, как она считала, 
поставили неверный диагноз Жданову. Первое письмо датировано 1948 г. и 
адресовано начальнику Главного управления охраны МГБ СССР генерал-
лейтенанту Н.С. Власику. С Л.Ф. Тимашук провели по этому поводу нраво-
учительную беседу, а вскоре понизили в должности. Тогда она написала 
второе письмо секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецову, курировавшему дея-
тельность МГБ, на которое ей не ответили. Третье ее письмо было вновь ад-
ресовано А.А. Кузнецову. И опять никакой реакции не последовало. Не 
пришло еще время. Хотя намек на умышленно неправильно поставленный 
диагноз звучит вполне однозначно: «…Еще на ЭКГ… были указания на ин-
фаркт миокарда. Совершенно непонятно, почему эти данные не были учте-
ны консультантами… Весьма странно, что начальник Лечуправ профессор 
Егоров настаивал на том, чтобы я в заключении не записала ясный для меня 
диагноз…» (1). Четыре года письма Л.Ф. Тимашук пролежали в архиве, а в 
1953 г. послужили поводом для начала «дела врачей». Важно отметить, что 
массовые репрессивные кампании довоенных лет зачастую обходились без 
использования жалоб, поскольку следствие чаще опиралось на признание 
арестованных (2). При этом инициировались они не газетными публикация-
ми, а секретными приказами, а их публичная составляющая сводилась до 
минимума. 

В-четвертых, в сталинскую эпоху письма в различные инстанции стано-
вились важнейшей формой идентификации с властью. Традиционные цен-
ности постепенно отмирают или попадают под прямой запрет. Общество 
рвет социальные связи, и одинокий человек ищет защиты у власти, которая 
была единственным гарантом и воплощением порядка и безопасности, ис-
точником благ. Особую роль здесь играли «письма вождям», которые 
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Е.Ю. Зубкова определяет как «последнюю попытку вырваться из заколдо-
ванного круга повседневности» (3). 

Жалобы имели разную форму: могли быть устными и письменными, 
очными и заочными, с подписью и анонимными, индивидуальными и кол-
лективными. Партийные и государственные инстанции обязаны были реаги-
ровать на каждую «жалобу» или «критическое замечание». На предприятиях 
и в учреждениях существовали специальные журналы, где жалобы учитыва-
лись, а факты подлежали расследованию в четко установленные сроки. Если 
речь шла о членах ВКП(б), то такого рода «письма и жалобы» рассматрива-
лись на партийных собраниях, виноватым выносили партийные взыскания, 
намечался план исправления недостатков. Вне зависимости от того, под-
тверждались факты или нет, заявитель имел право на ответ. Он давался ин-
станцией, которой касалась жалоба, и имел формальное содержание. В част-
ности, в нем сообщалось, подтвердились ли факты, изложенные в жалобе, 
затем уже речь шла о принятых мерах. 

Жалобы в редакцию газет обычно публиковали под рубрикой «Письма в 
редакцию» либо могли быть отправлены как неопубликованная корреспон-
денция для принятия мер и ответа в инстанцию, упомянутую в жалобе. Ре-
дакции газеты вменялось в обязанность проследить за скорейшим исправле-
нием отмеченных недостатков или наказанием виновных и опубликовать 
отчет в рубрике «По следам наших выступлений». 

Вот пример письма во власть, которое показывает особенности ритори-
ки той эпохи, раскрывает целый ряд мифов, существовавших в сознании со-
ветских рабочих, демонстрирует разные формы борьбы с несправедливо-
стью: 

«Партия, правительство и лично тов. Сталин всегда проявляют забо-
ту о человеке. В одном из докладов Сталина говорится: человек – это са-
мый ценный капитал. 16.12.1947 было передано постановление правитель-
ства о денежной реформе и отмене карточной системы. В этом поста-
новлении говорится, что мы после тяжелой войны подошли к советской 
свободной развернутой торговле, и что постановление слушали все граж-
дане Советского Союза и плакали от радости на душе… Я работаю на за-
воде им. Дзержинского и наш завод в дни отечественной войны вырос в 
крупный гигант. Коллектив завода неоднократно одерживал победу в соц-
соревновании и вместе шел коллектив инструментального цеха, который 
горячо подхватил выполнение пятилетнего плана в 4 года. И ряд товарищей 
работают в счет 5-го года пятилетки. Но ростом производительности 
труда особенно молодых рабочих занимаются плохо. Политика массовой и 
разъяснительной работы в цехе нет… Я беспартийный работаю в цехе 
10 лет желаю участвовать в общественной жизни цеха которой у нас нет. 
Вот, например, 11.03.1948 на коротком совещании торжественно нам объ-
явили, что 12.03.1948 проводится рабочее собрание с вопросом: заключение 
коллективного договора на заводе, и 2-е продажа муки в цехе всем рабочим! 
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Оказалось муку стали продавать по биркам! Вначале служащим а что ос-
танется то – рабочим. Но рабочие возмутились и на собрание не пошли. То 
администрация цеха решила задержать рабочим номера и оставить всех 
рабочих на собрание и наобещали продать муку после собрания. 

Собрание проводил от администрации т. Петрищев, а от профорга-
низации никого не было, и заступиться за рабочих некому. 8-ми руб. муку 
90 кг разделили, растащили нач-к цеха и парторг т. Минин и разные адми-
нистраторы цеха и зам нач-ка тов. Конюхов унес 4 пакета муки с заднего 
хода? Тогда как участнику войны т. Черепанову не дали и силой его выта-
щил из очереди начальник ОТК т. Синицин и грубо наругал тов. Черепано-
ва. А кадровые рабочие остались без муки как т.т. Ощепков, Бушуев, Фе-
дотовских и Романова. Это происходит, что вся администрация сжились 
семейно. 

…Прошу разобрать это письмо и устранить односторонние взгляды 
на рабочих, а иначе я буду вынужден написать в ЦК нашей партии. 

Фамилию не оглашаю, потому что Администрация и партийно-проф. 
организация не уважают, когда им подсказывают провду. 

Сприветом рабочий. 12.3.1948. Цех № 9. Попова зав(од) им. Дзержин-
ского» (4). 

Анонимное письмо написано на тетрадных листах в клетку чернилами. 
Писал, действительно, простой рабочий – почти нет запятых, много орфо-
графических и стилистических ошибок. Германия с маленькой буквы. Слово 
«правда» действительно написано через «о» – «провда», а «Сприветом» – 
слитно. 

Слова, которые использует автор жалобы, повторяют газетную ритори-
ку тех лет. Человек как будто говорит не сам, за него говорят штампы: 
«Партия, правительство и лично тов. Сталин всегда проявляют заботу о 
человеке», «горячо подхватил выполнение пятилетнего плана в 4 года» и др. 
Отдельные штампы отражают речь политических кампаний именно после-
военных лет: «вся администрация сжились семейно». 

Обратим внимание на содержательную структуру данной жалобы. Дол-
гое вступление, в котором автор вначале ссылается на политику Сталина, 
затем подтверждает всенародную поддержку постановлению правительства 
об отмене карточной системы, после описывает многочисленные экономи-
ческие победы своего завода, заканчивается критикой политмассовой рабо-
ты в цехе. Далее автор, несмотря на анонимность, показывает свою полити-
ческую благонадежность – хоть и беспартийный, но со стажем работы и же-
лает участвовать в общественной жизни. И только на третьем листе суть во-
проса, наконец, проясняется. Длинное вступление – это не только ритуал, 
который должен был подтвердить лояльность автора письма по отношению 
к существующей системе, но и искренняя убежденность, что подобные сло-
ва необходимы, чтобы получить удовлетворение жалобы. В нем видны про-
пагандистские мифы, которые должны были усвоить все советские гражда-
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не: о заботливом отце народов Сталине, о всенародной любви народа к со-
ветскому государству, о народе-победителе и т.д. Здесь также мы видим 
миф о том, что центральная власть эффективнее местной может разобраться 
в любой сложной ситуации. 

При этом когда на заводе пришло время подписывать коллективный до-
говор, в пропагандистских целях было решено организовать для этого тор-
жественный ритуал. Но, понимая, что голодные рабочие нуждаются в сти-
муле, им обещают «выбросить» на продажу муку. 

Надо сказать, что мука была в то время знаковым продуктом и достаточно 
часто становилась причиной конфликтов, которые нашли отражение в жало-
бах в партийные инстанции. Например, несправедливое распределение муки 
стало причиной спора между бывшим завмагом Продснаба № 1 при Березни-
ковском магниевом заводе Сапеевым и его начальником Бокманом: «Именно 
1 марта поступившая сортовая мука для продажи в розницу рабочему классу в 
порядке живой очереди не более 3 кг. Приходя ко мне в магазин Бокман при-
казывает мне как подчиненному лицу подавая список на 10 чел. развести муку 
85% по квартирам по 30 кг каждому и говорит 5 мешков муки забронируйте и 
не куда… по квартирам дирекции: Бачурину, Бычину, Савельеву, Бригу 
и т.д.» (5). Завмаг пытался оставить немного муки хотя бы для своих подчи-
ненных и обратился по этому поводу к начальнику торгового отдела Продсна-
ба Бордюковскому: «Я его спросил почему же Бокман опять хотит муку раз-
везти по спискам. Я говорю дайте хотя моим 9-ти сотрудникам по 3 кг. Не 
ужели мы в честь праздника 1-го Мая не хотим скушать белый пирог и белый 
оладик. Тогда тов. Бордюковский пишет письменное распоряжение кладов-
щику столовой № 1… отпустить 1 мешок для столовой № 1» (6). 

Аналогичная история случилась на заводе им. Дзержинского, где муку в 
больших объемах разобрали начальники, по биркам купили служащие, а 
кадровые рабочие остались ни с чем. Кстати, понятие «бирки», по которым 
на заводе что-то выдавали или продавали, тоже элемент повседневности, ко-
торый раньше ускользал от внимания исследователей. 

Еще одна деталь повседневности раскрывается в рассмотренной жалобе. 
Оказывается, когда администрация завода хотела увеличить рабочий день, 
она «задерживала рабочим номера», судя по всему, именно эти «номера» 
позволяли выйти через проходную наружу. Скорее всего, ушедший без но-
мера рабочий считался бы дезертиром, который привлекался к уголовной 
ответственности. Только на заводах им. Сталина, им. Молотова, им. Дзер-
жинского (г. Молотов) в 1947 г. и первом квартале 1948 г. было оформлено 
и передано в народные суды за прогулы и дезертирство 6493 дел, а всего по 
области под суд попали 32 375 чел. За пять месяцев 1948 г. было отдано под 
суд 12 643 чел. (7). Наиболее частыми мотивами дезертирства были плохие 
условия труда, болезни, не подтвержденные документами; поездки в дерев-
ню по личным вопросам, перевод на другую работу без личного согласия, 
опоздание при возвращении из отпуска и др. (8). 
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Итак, рабочих лишили возможности купить муку, но они не проглотили 
обиду, а возмутились и на собрание не пошли. Получается, что подписание 
коллективного договора – это не вопрос регламентации трудовых отноше-
ний, а результат сиюминутного получения еды. Рабочие готовы подписать 
договор, но только если их за это покормят. Данный пример иллюстрирует 
сугубо ритуальный характер подписания коллективного договора, а также 
выявляет доиндустриальный характер взаимоотношений между начальни-
ками и рабочими. Отказ придти на собрание был первой формой сопротив-
ления несправедливости, которую высвечивает жалоба. Другая форма со-
противления – это написание письма в обком или в ЦК ВКП(б). 

Приведенное письмо, датированное 12 марта, хотя и было анонимным, 
но заставило администрацию прореагировать на него. 1 апреля в цехе было 
проведено партсобрание, на котором подтвердился указанный в жалобе факт 
«нарушения правил советской торговли при продаже муки». Состоявшийся 
пленум завкома разобрал этот вопрос и «начальнику цеха тов. Попову, 
предцехкому тов. Дулепову поставил на вид» (9). 

Мифы играли важную роль в советской повседневности. Советский че-
ловек сталинской эпохи очень своеобразно воспринимал действительность. 
Логика не имела значения, когда речь шла об идеализированной советской 
реальности. Это явление исследователи сталинской эпохи называют «соци-
альной шизофренией». Приведем пример еще одной жалобы, которая в пол-
ной мере иллюстрирует это явление. Письмо принадлежит верующим села 
Лобаново, которые также жаловались в обком партии: «По конституции в 
нашей стране свобода вероисповедания. Ведь да? Так? Или нет? А ведь на 
самом деле нет! И вот почему. Сегодня в селе Лобаново на кладбище при-
шли местные люди, чтоб принести дань уважения и вспомнить умерших. 
Пришел поп из Кольцова, должен был служить на могилах, ведь мы живем в 
свободной стране… Но вот пришли председатель сельсовета Дружинин и 
директор школы Лобаново и увели священника в сельсовет, не дали ему 
служить, наверное, ругали его, обзывали… Вы осуждаете, что в других 
странах дела и слова расходятся, а у нас что? Мы верующие этим возму-
щены и подавлены. Будем писать Сталину, а то и сами поедем. Понятно, 
что это местные заправилы хозяйничают» (10). 

Как видно из письма, люди были уверены в реальности Конституции, но 
обнаружили, что она не действует. При этом они убеждены в том, что вино-
ваты только «местные заправилы», а Сталин или секретарь обкома обяза-
тельно разберутся и рассудят по справедливости. Также легко советский че-
ловек находил объяснения «отдельным недостаткам» в своей повседневной 
жизни. Когда этих недостатков становилось слишком много, в стране начи-
налась политическая кампания, и объявлялся новый враг – внутренний или 
внешний. 

Невзирая на все трудности, большинство советских людей видели толь-
ко то, что демонстрировала им пропаганда. Идеология давала ответы на все 
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вопросы и служила путеводной нитью. «Именно в этом мире, – отмечала 
Х. Арендт, – благодаря одному только воображению лишенные корней мас-
сы могли чувствовать себя как дома и избавиться от нескончаемых шоковых 
ситуаций, которые реальная жизнь и реальный опыт опрокидывают на чело-
веческие существа и их надежды» (11). 

Одновременно жалобы как явление становятся частью культуры доноси-
тельства, которая переживала расцвет в сталинскую эпоху, когда был брошен 
лозунг: «Каждый гражданин – сотрудник НКВД». В.И. Ленин в свое время 
также говорил: «Хороший коммунист в то же время есть и хороший че-
кист» (12). В сталинскую эпоху слово «донос» бытовало только в обыденном 
языке. Общественная мораль XX в. по-прежнему осуждала доносительство. 
В.Г. Короленко писал в 1919 г.: «Власть доноса, – власть не только подлая и 
безнравственная, но и опасная… Берегитесь попасть во власть доносов» (13). 

Казенный язык предпочитал заменять глагол «доносить» другими тер-
минами: «сигнализировать», «сообщать», «доводить до сведения», «разо-
блачать» и т.п. Из криминальной среды в бытовую речь вошел глагол «сту-
чать». В официальной речи место доноса заняла «жалоба». Первоначально 
составители советских толковых словарей не могли совершенно игнориро-
вать слово «донос». Его моральная оценка полностью корреспондировала со 
сложившимся в либеральной среде суждением. В словарях 1930-х гг. «до-
нос» имел исключительно контрреволюционный подтекст и определялся как 
«орудие борьбы буржуазно-черносотенной реакции против революционного 
движения» (14). Но уже в «Словаре современного русского литературного 
языка» 1954 г. издания понятие «донос» исчезает. Есть слово «доносить». 
Вторым пунктом значится: «Доводить что-либо до сведения какого-либо 
лица или учреждения» (15). «Жалоба», согласно этому же словарю, опреде-
ляется почти также – как «заявление, указывающее на незаконное или не-
правильное действие какого-либо лица или учреждения» (16). 

Постепенно слово «донос» практически исчезло из партийных и госу-
дарственных документов сталинской эпохи. Вместо него появились синони-
мы, словосочетания-штампы, типа «письма и жалобы трудящихся», «крити-
ка снизу», «предложения коммунистов», «сигналы печати» и т.д. 

Наиболее активно жалобы поступали в органы власти в периоды поли-
тических кампаний, позволявших людям выплеснуть накопившееся недо-
вольство. Так было и в начале 1953 г., когда в качестве врага были опреде-
лены медики – убийцы в белых халатах, и одновременно евреи – безродные 
космополиты. Письма, жалобы и заявления трудящихся огромным потоком 
хлынули в различные инстанции. Интересные данные приведены в одном из 
отчетов Кунгурского горкома партии за 11 апреля 1953 г.: «Количество жа-
лоб… значительно увеличилось... За 3 месяца 1952 г. – 76 жалоб, за 3 месяца 
1953 г. – 103. Изменился и характер жалоб… Если раньше больше было по 
квартирным вопросам, то теперь больше сигнализируют о непорядках на 
предприятиях и учреждениях» (17). 



Вестник РУДН, серия История России, 2013, № 2 
 

 12  

В первой трети 1953 г. в партийных инстанциях развертывается кампа-
ния по налаживанию работы с жалобами и заявлениями трудящихся. Этой 
теме посвящены пленумы райкомов и горкомов, партийные собрания пер-
вичных парторганизаций предприятий и учреждений. Партийные инстанции 
настоятельно требовали улучшить работу с «письмами трудящихся». Одна-
ко за формально-бюрократическое отношение к этой проблеме следовали не 
слишком строгие партийные взыскания. 

Некоторые инстанции продолжали относиться к жалобам по-прежнему. 
В обком потоком шли докладные, где начальники разного ранга отчаянно 
пытались оправдать свое несвоевременное реагирование на сигналы. На-
пример, прокуратура отправила подобный документ 15 января 1953 г. В нем 
и.о. прокурора Молотовской области И.И. Буканов писал: «Редакция газеты 
на проверку корреспонденций… устанавливает срок 10 дней. Этот срок яв-
ляется совершенно нереальным, уже не говоря о том, что сами корреспон-
денции поступают в прокуратуру после 2-х дней со времени подписания на-
правления…, что проверка должна проводиться в районах области... а по 
почте они поступают исполнителям через 4–6 дней, само содержание кор-
респонденций… часто требует производства ревизий, бухгалтерской или 
графической экспертизы… “Правда” обычно такие корреспонденции про-
сит проверить в срок 1 месяц» (18). 

Во всяком случае, именно во время политических кампаний возрастала 
вероятность того, что жалоба получит необходимый ее автору отклик. Так 
случилось с директором завода торгового машиностроения «Механолит» 
Сусловым. Начиная с 1950 г. на него писали доносы, однако Кагановиче-
ский райком и Молотовский горком защищали руководителя от нападок. 
«Дело врачей» не позволяло прощать покровительство неблагонадежным 
лицам. 23 января 1953 г. бюро Молотовского обкома партии вынесло сле-
дующее постановление: «За злоупотребление правами единоначальника, на-
рушение государственной дисциплины, ротозейство, за отрыв от масс, игно-
рирование партийной организации и неправильное отношение к критике 
т. Суслова Ф.Л. с работы директора завода “Механолит” снять и объявить 
ему строгий выговор с занесением в учетную карточку» (19). 

После смерти Сталина и прекращения политической кампании по «делу 
врачей» тематика и интенсивность жалоб вернулась в свои обычные рамки. 
Подтверждением тому может служить «Справка о результатах проверки со-
стояния рассмотрения жалоб и заявлений трудящихся», направленная Чер-
мозским райкомом партии в адрес Молотовского обкома КПСС, в которой, в 
частности, отмечалось, что на первом месте по общему количеству жалоб за 
1953 г. в районе находилась бытовая тематика, в то время как тема злоупот-
ребления служебным положением была на втором месте (20). Таким обра-
зом, без идеологического давления из центра местная бюрократическая сис-
тема, действуя по корпоративному принципу, сумела остановить невыгод-
ные для нее потоки жалоб и выйти из-под огня критики. 
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Как показал рассмотренный материал, в жалобе можно явственно на-
блюдать такой культурный стереотип, как деление картины мира на черное 
и белое, добро и зло. Поскольку писать о недостатках в советском обществе 
было очень трудно (считалось, что в социалистическом мире их просто нет), 
поэтому все недостатки, как видно «из писем во власть» – «отдельные», 
трудности – «временные», «плохие» представители администрации завода – 
«не типичные». Отсутствие грамотности часто делало жалобу очень коло-
ритной, где книжная речь перемежалась просторечиями и фольклорными 
элементами, а через официальную риторику прорывались действительные 
проблемы и реальная повседневность. 

Книжный дискурс при этом имеет четко прописанные смысловые еди-
ницы, такие, как «партия», «патриотизм», «вождь», «завод-гигант». Особен-
ностью является повышенная актуализация сюжетов, метафор, эпитетов. Ре-
чи вождя и постановления правительства становятся безусловным авторите-
том. Разные органы власти и газеты получали тысячи подобных жалоб. В 
ГАРФ хранятся, например, итоговые статистические отчеты Приемной 
председателя Верховного Совета СССР, для которой повседневная работа с 
населением была одним из главных направлений деятельности. По этим от-
четам только в 1951 г. по почте было получено 240,7 тыс. обращений (21). 
Это и позволяет сделать вывод о том, что письма во власть были своеобраз-
ным способом реализации демократических прав граждан. 
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The article is devoted to the Soviet phenomenon of «letters to authorities». Three major 
interpretations of «letters» are presented: 1) as a way to implement the democratic right for 
participating in state management and right for justice; 2) as an instrument for repressive po-
litical campaign; 3) as a significant form of personal identification with authorities. Claims 
were an important social phenomenon of the Soviet life. The author presents typical and spe-
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Автор исследует отдельные аспекты осуществления экологической безопасности 

Москвы как одного из важных направлений муниципальной политики столицы. В част-
ности, анализируются состояние атмосферы, загрязнение воздуха пылью и ядовитыми 
газами, состояние грунтовых вод и почв, а также зеленых насаждений в черте города. 
Особо выделены такие проблемы, как акустическая среда и состояние водных объектов 
в г. Москве. Автор уделяет также внимание развитию экологической культуры и обра-
зования в мегаполисе и делает выводы о дальнейшем развитии экологической ситуации 
в столице. 

 
Ключевые слова: Москва, муниципальное хозяйство, городское управление, эко-

логия, охрана окружающей среды, экологическая безопасность. 
 
 
Как известно, основу муниципального хозяйства составляет комплекс 

базовых отраслей, включающий в себя и жилищно-коммунальное хозяйство, 
которое, в свою очередь, состоит из таких отраслей, как городской пасса-
жирский транспорт, система потребительского рынка и бытового обслужи-
вания населения города. Но одним из самых важных комплексов в муници-
пальной политике Москвы являются службы общественной безопасности, в 
которых главную роль играет экологическая безопасность города. 

Необходимо отметить, что экологическая ситуация в городе, а тем более 
в мегаполисе – достаточно сложная система. Известно, что атмосфера Моск-
вы сильно загрязнена в результате сжигания топлива для нужд промышлен-
ности, отопления жилья, работы транспорта, сжигания и переработки быто-
вых и промышленных отходов. 

Кроме того, довольно опасными источниками искусственных аэрозоль-
ных загрязнений воздуха являются теплоэлектростанции (которые потреб-
ляют уголь высокой зольности), обогатительные фабрики, металлургиче-
ские, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Аэрозольные частицы от 
этих источников отличаются большим разнообразием химического состава, 
в который входят соединения кремния, кальция и углерода, оксиды метал-
лов, железа, магния, марганца, цинка, меди, никеля, свинца, сурьмы, висму-
та, селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, молибдена, асбеста, 
органическая пыль, включающая алифатические и ароматические углеводо-
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роды, соли кислот. Данная пыль образуется при сжигании остаточных неф-
тепродуктов в процессе пиролиза на нефтеперерабатывающих, нефтехими-
ческих и других подобных предприятиях. Естественно, что все эти вещества 
способствуют разрушению зданий Москвы и ведут к ухудшению состояния 
здоровья жителей города. 

Кроме того, на территории Москвы источником пыли и ядовитых газов 
служат массовые взрывные работы, которые способствуют созданию вибра-
ции, разрушающей дома. Так, например, в результате одного среднего по 
массе взрыва в 250–300 т взрывчатых веществ в атмосферу выбрасывается 
около 2 тыс. м3 оксида углерода и более 150 т. пыли (1). Производство 
строительных материалов, как известно, также является источником загряз-
нения атмосферы города пылью. Основные технологические процессы этих 
производств – измельчение и химическая обработка шихт, полуфабрикатов 
и получаемых продуктов в потоках горячих газов – всегда сопровождается 
выбросами пыли и других вредных веществ в атмосферу. 

При этом основным и наиболее мощным источником загрязнения Мо-
сквы являются выбросы в атмосферу от автотранспорта и стационарных ис-
точников, которые составляют более 1,2 кг/м территории в год. Причем объ-
ем выбросов постоянно увеличивается. Основная причина высокого загряз-
нения атмосферного воздуха города окислами азота состоит в значительных 
выбросах этих веществ от крупных энергетических объектов – ТЭЦ, РТС, 
КТС и автомобильного транспорта (2). 

Наметившаяся в 1994 г. тенденция снижения уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха города окислами азота была связана с общей тенденцией 
снижения промышленного производства и не подкрепляется комплексом 
соответствующих воздухоохранных мероприятий. Рост автомобильного 
парка Москвы без достаточного комплекса воздухоохранных мер ежегодно 
увеличивает уровень загрязненности атмосферного воздуха города окисью 
углерода, углеводородами, сажей, содержащей канцерогенные вещества. Бы-
ло установлено, что в атмосфере Москвы наблюдается повышенная концен-
трация пыли. Но на 2012 г. проблема содержания пыли в московском воздухе 
даже частично не была решена, хотя появились интернет-проекты, помогаю-
щие отследить состояние воздуха в Москве практически в реальном време-
ни (3). И, как нам кажется, данная гражданская инициатива в дальнейшем по-
может более плодотворно бороться с проблемой загрязнения воздуха. 

Отрицательное влияние на экологический комплекс Москвы оказывают 
загрязненные грунтовые воды. Наиболее загрязненными участками являют-
ся район Нагатино, Люблино, в меньшей степени Щукино, а пляж в Рублево 
имеет минимальную загрязненность поверхностных вод и донных отложе-
ний. В большинстве случаев грунтовые воды на территории Москвы харак-
теризуются слабой углекислотной агрессивностью, реже – сульфатной или 
общекислотной агрессивностью. По отношению к железобетонным конст-
рукциям практически во всех скважинах воды слабоагрессивны при перио-
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дическом смачивании и неагрессивны при постоянном погружении. Средне-
агрессивные грунтовые воды зафиксированы в единичных случаях. На уча-
стке между Волоколамским и Ленинградским шоссе выявлен еще в конце 
ХХ в. участок распространения вод, характеризующихся тремя видами аг-
рессивности – сульфатной, углекислотной и общекислотной. 

Одновременно на жилые и другие здания отрицательно влияет загряз-
ненность почв. Так, например, около 40% городских почв имели в иссле-
дуемые годы довольно сильный уровень загрязнения. Они расположены в 
основном в центральной и восточной частях Москвы. Спектр элементов, 
участвующих в загрязнении, достаточно широк. К элементам максимального 
накопления относятся серебро, цинк, вольфрам, свинец, никель, хром, вис-
мут. Все они, кроме серебра, относятся к 1 и 2 классам опасности. Участки 
интенсивного загрязнения почв приурочены к промышленным зонам с ме-
таллоемкими производствами. Исследования также показали, что наиболее 
загрязнены бензопиреном почвы вдоль крупных автомагистралей Ленинско-
го проспекта, улиц Д. Ульянова, Гарибальди, Кравченко, Обручева, участок 
Ленинского проспекта от ул. Крупской до ул. Обручева содержит более 0,32 
мг бензопирена на кг почвы, что в 16 раз превышает предельно допустимую 
концентрацию (4). 

Таким образом, Москва из-за большого объема ресурсоемких произ-
водств и высокой плотности размещения предприятий давно перешла отме-
ченный для всех мегаполисов мира рубеж, за которым ликвидировать не-
санкционированную эмиссию отходов без перестройки структуры произ-
водств и мест приложения труда невозможно. К сожалению, данные вопро-
сы на сегодняшний день еще не решены. 

В конце ХХ в. московские архитекторы, создавая перспективные планы 
развития города, работали в следующих направлениях: дальнейшее развитие 
городского строительства, реконструкция имеющихся объектов, решение 
транспортных и экологических проблем города, что, безусловно, было свя-
зано с социальной защитой москвичей (5). Важно отметить, что перспектив-
ные планы развития Москвы строились в соответствии с геологическим 
строением территории города. Москва, как известно, расположена на стыке 
трех крупных физико-географических районов: Смоленско-Московской мо-
ренной возвышенности, Москворецко-Омской моренно-эрозионной равнины 
и Мещерской зандровой низменности. В их пределах выделяются отдельные 
ландшафты, каждый из которых имеет свои природные особенности, повли-
явшие на формирование современного облика города. 

Наиболее высокие точки рельефа находятся на юго-западе города, где 
сосредоточена часть Теплостанской возвышенности, которая обрывается на 
берегу Москвы-реки и на северо-западе города. В районе Химкинского во-
дохранилища выделяется южный склон Московской возвышенности. Вос-
точная и юго-восточная части города расположены на окраине Мещерской 
низменности, которая имеет выровненный характер. Многие особенности 
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рельефа Москвы связаны с изменениями, внесенными многовековой дея-
тельностью населения. В этом плане необходимо подчеркнуть, что для пер-
спективного развития города очень важно сохранение и увеличение лесо-
парков, скверов и других зеленых насаждений. 

В настоящее время из всего разнообразия лесной растительности в Мо-
скве остались относительно нетронутыми лишь участки в пределах лесопар-
ков – Измайлово, Сокольники, Серебряный бор, Покровское-Стрешнево, 
Парк культуры им. Горького и др. Сохранился большой массив лесов в Го-
сударственном национальном природном парке «Лосиный остров». В то же 
время в Генеральном плане города исчезли проектируемые зеленые «кли-
нья» в Крылатском и Строгино, Южном Измайлово и центральной части 
Юго-Запада. Заключенными в трубы и на грани уничтожения оказались 
многие малые реки Москвы; застроены и продолжают застраиваться без со-
ответствующей подготовки и без согласования с уполномоченными органа-
ми территории бывших городских свалок и полей фильтрации: Бусиново, 
Марьино, Братеево и др. (6). Притягательный потенциал Москвы стимули-
ровал нарушение принципов сохранения кольца лесопаркового пояса и воз-
никновение вблизи Москвы крупных агломерационных образований: Кали-
нинград–Мытищи–Ивантеевка–Щелково, Люберцы, Томилино, Балашиха, 
Железнодорожный. 

В этой связи Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды г. Москвы постоянно осуществляет наблюдение за состоянием город-
ских растений. После отказа от применения противогололедной соли суще-
ственно сократились объемы санитарной вырубки. Применение новых под-
ходов позволило увеличить приживаемость зеленых насаждений до 95% при 
норме 90%. Благодаря практике компенсационного озеленения удается по-
степенно увеличивать площади зеленых насаждений. До 2020 г. планируется 
создание 254 новых особо охраняемых природных территорий с увеличени-
ем их общей площади до 24,8 тыс. га, что составит 20% всей территории го-
рода. Также Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
г. Москвы проводит большую работу по цветочному оформлению города, 
проводит эксперименты по «крышному озеленению» (7). 

С экологической точки зрения особого смысла в таком озеленении нет, 
но это делает город красивым и приятным для жизни, что также приносит 
положительные результаты. 

Еще одной насущной проблемой является так называемое шумовое за-
грязнение, то есть превышение естественного уровня шумового фона или 
ненормальное изменение звуковых характеристик: периодичности, силы 
звука и пр. Шумовое загрязнение приводит к повышенной утомляемости че-
ловека и животных, понижению производительности труда, физическим и 
нервным заболеваниям. Таким образом, шумовое загрязнение – это раздра-
жающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятель-
ность живых организмов и человека. Главным источником шумового за-
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грязнения являются транспортные средства – автомобили, железнодорож-
ные поезда и самолеты. 

Основными источниками шума на территории города, по данным госу-
дарственного доклада Департамента природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы, являются: автотранспортные потоки улично-
дорожной сети города; железнодорожный транспорт; наземные линии мет-
ро; авиатранспорт аэропортов Московского авиаузла (Внуково, Шереметье-
во, Домодедово, в меньшей мере Остафьево); промышленные предприятия; 
коммунально-складские объекты; объекты электро- и теплоэнергетики; 
строительная техника (особенно в случае ведения работ в ночное время); 
инженерное оборудование зданий, сооружений, жилых домов; шумы «быто-
вого происхождения»; шум громкоговорителей и др. (8). По экспертным 
оценкам, до 70% территории города Москвы подвержено сверхнормативно-
му шуму от различных источников. Нормативные уровни шума достигаются 
в глубине жилых массивов и лесопарковых зон. Величина превышений до-
ходит до следующих значений: 20–25 дБА на территориях вблизи автотрасс; 
до 30–35 дБА – для квартир жилых домов, обращенных в сторону крупных 
автотрасс (без шумозащитного остекления); до 10–20 дБА – вблизи желез-
ных дорог при движении поездов; до 8–10 дБА – на территориях, подвер-
женных периодическому воздействию авиашума; до 30 дБА – при несоблю-
дении установленных требований при ведении строительных работ в ночные 
часы. 

Естественно, что в связи с развитием города, ростом объемов и темпов 
строительства, расширением транспортного комплекса будут появляться но-
вые источники шума, а шумовые характеристики существующих источни-
ков – возрастать. Так, например, тенденцией последних лет является сниже-
ние различий между уровнями шума в дневное и ночное время на террито-
риях города, прилегающих к автотрассам. Шумовые характеристики боль-
шинства магистралей городского значения незначительно меняются в тече-
ние суток (за исключением периода с 3 до 5 ч утра) за счет того, что в ноч-
ное время снижение количества автотранспорта компенсируется ростом 
скорости транспортного потока. Наблюдаемая в городе ситуация потребова-
ла применения адекватных мер «компенсационного» характера и разработки 
специальных шумозащитных мероприятий в зонах наличия сверхнорматив-
ных показателей по шуму. Так, например, для реализации единого подхода к 
решению общегородской проблемы повышенного шума принято постанов-
ление Правительства Москвы от 16.10.2007 № 896-ПП, утверждающее Кон-
цепцию снижения уровня шума и вибрации в городе. 

По нашему мнению, для снижения сверхнормативного шума и сохране-
ния существующих акустически благополучных территорий города необхо-
димо масштабное внедрение шумопонижающих технологий во всех сферах 
городского хозяйства и промышленности, разработка специальных мер по 
снижению шума, ужесточение мер ответственности за нарушения, связан-
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ные с созданием сверхнормативного шума при упрощении процедуры при-
влечения к ответственности. Существует два подхода к достижению норма-
тивных показателей уровней шума на территориях города и в помещениях 
различного функционального назначения: во-первых, реализация техниче-
ских мер по снижению шумовой характеристики источников шума за счет 
совершенствования конструкции техники и использования прогрессивных 
технологий; во-вторых, защита территорий и помещений за счет применения 
шумопонижающих технологий и материалов. 

В декабре 2010 г. в соответствии с Концепцией снижения уровней шума 
и вибрации в городе Москве НИПИ Генплана Москвы по заказу Москомар-
хитектуры начались работы по формированию адресного перечня жилых 
домов, находящихся в зоне шумового дискомфорта, но не требующих капи-
тального ремонта. В указанный перечень были включены жилые дома, у фа-
садов которых в рамках экологического мониторинга были выявлены пре-
вышения установленных нормативов по уровню шума, а также подготов-
ленный Москомархитектурой в 2008 г. адресный перечень жилых домов, 
попадающих в зону сверхнормативного шумового воздействия от железно-
дорожного транспорта. 

Надо отдать должное достижениям Правительства Москвы в области 
изучения отечественного и международного опыта и последних технических 
разработок. Так, например, уже ведутся эксперименты по новым шумопо-
нижающим типам дорожных покрытий. Кроме того, введен запрет на шум-
ные работы в ночное время и налажен контроль за соблюдением этого за-
прета на стройках. Но важно отметить, что существуют проблемы и с зако-
нодательством, которое на практике не обеспечивает защиту прав граждан 
на тишину в полной мере и требует доработки. 

Еще одной областью экологической безопасности муниципальной по-
литики города Москвы является состояние водных объектов в черте города. 
Стоит отметить, что в этой сфере есть нормативно-правовые вопросы феде-
рального уровня, мешающие решению ряда проблем, таких как, например, 
отсутствие у Москвы как у субъекта РФ полномочий по предъявлению уго-
ловных претензий нарушителям порядка водоохранных зон. Для этого Мо-
скве необходима особая методика расчета ущерба водным объектам, осо-
бенно поверхностным водам. Необходимо взаимодействие с Подмосковьем, 
откуда в Москву поступает значительная часть загрязнений, улучшение кон-
троля за стоками с территорий предприятий, автомойками и другими объек-
тами. Это только некоторые из причин, по которым качество воды в столич-
ных реках в целом остается неудовлетворительным. 

По данным «Мосводоканала», до 2020 г. в Москве планируется рекон-
струкция всех очистных сооружений с внедрением новых технологий водо-
подготовки и очистки сточных вод, в том числе с помощью биологической 
очистки и ультрафиолетового обеззараживания. Однако, несмотря на значи-
тельные усилия Департамента природопользования и охраны окружающей 
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среды г. Москвы, качество воды в Москве-реке оставляет желать лучшего. 
И виновата в этом не только столица. По основным показателям вода на вы-
ходе из города чище, чем на входе, однако в ней присутствует ряд опасных 
веществ, таких как нефтепродукты, фосфаты, нитраты, марганец, аммоний, 
нитриты, свинец, алюминий и т.д. 

Неразрывно связано с вопросами обеспечения экологической безопас-
ности и качеством жизни населения формирование экологической культуры. 
С 1995 г. в городе реализуется комплексная программа непрерывного эколо-
гического образования и просвещения для всех звеньев воспитательно-
образовательной системы: от дошкольного до вузовского. Так, например, в 
настоящее время большая часть детских садов в Москве имеет в своем шта-
те педагога-эколога. В средней школе помимо самостоятельного школьного 
предмета экологический компонент имеют все базовые курсы по химии, 
биологии, физике, математике и другим дисциплинам. 

К эколого-просветительской работе подключены также префектуры ад-
министративных округов, которые предусматривают мероприятия по реали-
зации эколого-просветительской деятельности на своих территориях, ориен-
тированные на формирование экологического сознания подрастающего 
поколения, вовлечение учащихся и гражданское население в социально-
значимую практическую деятельность по улучшению экологической обста-
новки в городе. В последние годы широкое развитие приобретают такие но-
вые формы организации экологического образования и просвещения, как 
социальное партнерство школ с внешкольными организациями и учрежде-
ниями в области экологического образования, создание межшкольных лабо-
раторий экологического мониторинга, организация школьных экологиче-
ских троп и другие. 

Дополнением эколого-просветительской работы, проводимой на особо 
охраняемых природных территориях г. Москвы, стал открытый мэром Моск-
вы С.С. Собяниным в январе 2011 г. Экоцентр на Воробьевых горах – пер-
вый в столице и в России Эколого-просветительский центр международного 
уровня для детей и взрослых. Целью создания экоцентра явилось повыше-
ние экологической культуры горожан, развитие межрегиональных и между-
народных связей с общественными и государственными организациями эко-
логической направленностями, а также помощь детям в получении практи-
ческих навыков, обеспечивающих ответственное и бережное отношение к 
окружающей среде. 

В этой связи следует отметить, что основными задачами в формирова-
нии экологической культуры в г. Москве, которые отражены в проекте госу-
дарственной программы г. Москвы на 2012–2016 гг., также являются совер-
шенствование системы экологического образования, подготовка педагогиче-
ских кадров; развитие эколого-просветительской деятельности в учреждени-
ях дополнительного образования детей и взрослых; проведение общегород-
ских массовых экологических мероприятий, направленных на привлечение 
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внимания населения г. Москвы к вопросам охраны окружающей среды и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности; развитие системы профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации руко-
водителей и специалистов, ответственных за принятие решений в области 
природопользования и обеспечения экологической безопасности; освещение 
актуальных проблем охраны окружающей среды в средствах массовой ин-
формации и при помощи социальной рекламы; увеличение объема издавае-
мой специализированной экологоориентированной литературы; создание и 
поддержание электронного портала Департамента и сайтов дирекций ООПТ 
по актуальным вопросам охраны окружающей среды и др. 

Таким образом, исследование проблемы показало, что в отношении 
экологической безопасности московское правительство контролирует пер-
спективные планы в области окружающей среды при помощи системы зако-
нодательства. Требования практики находят юридическое оформление в ви-
де законов, указов и постановлений, обязательных к исполнению на терри-
тории Москвы. Для того, чтобы учитывать в перспективе природоохранный 
фактор, в столице применяются такие меры, как экологическая экспертиза, 
экологический мониторинг и экологическое моделирование. При этом пози-
тивным фактом является то, что каждое крупномасштабное управленческое 
нововведение в столице начинается с экспертизы. Ее проведение и впредь 
должно предварять создание любых крупных промышленных объектов на 
территории Москвы, где все без исключения предприятия обязаны строить-
ся с учетом потребностей охраны окружающей среды. 
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В статье анализируется влияние революционных событий во Франции в 1789–

1794 гг. на становление российского консерватизма. Авторы показали восприятие 
представителями российского консерватизма причин и итогов революции в свете идей-
ных и культурных контактов между Россией и Францией во второй половине XVIII – 
начале XIX столетия. В статье исследуется формирование образа Франции в консерва-
тивных кругах России первой половины XIX в. 
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«На первый взгляд может показаться, что не найти в Европе более не-

похожих стран, чем Франция и Россия. Расположенные на разных концах 
континента, и в Средние века, и в Новое время наши страны развивались по-
разному… что долгое время ограничивало связи между ними… Настоящее 
знакомство состоялось лишь в XVIII в., сначала через книги и знания, позд-
нее через железо и кровь, и, наконец, через людей» (1). 

Подобное высказывание посла Франции в России Ж. де Глиниасти со-
вершенно справедливо, так как российско-французские отношения – это яр-
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кий пример довольно противоречивых контактов двух государств и народов, 
а тематика этих связей необыкновенно обширна. Это и политика, и дипло-
матия, и военные конфликты, и искусство, и мода, и научные знания. Влия-
ние французской культуры, политической и социальной мысли начинает 
особо ощущаться в России в XVIII в., когда Франция становится своеобраз-
ным интеллектуальным лидером Европы. Изучая становление и развитие 
общественно-политической мысли России, историки отмечают заметное 
влияние идей французских просветителей, государственных и политических 
деятелей. 

При исследовании генезиса общественного сознания в России сложи-
лось традиционное мнение, что мировоззрение Просвещения, события Ве-
ликой французской революции повлияли на становление русского радика-
лизма и либерализма, в частности, в форме декабризма. Между тем пред-
ставляется справедливым отметить, что идейные влияния со стороны Фран-
ции периода Французской революции конца XVIII столетия оказали сущест-
венное воздействие и на развитие отечественного консерватизма, обуслови-
ли его специфику, которая в дальнейшем отличала его от французской или 
английской консервативной традиции. Стремление не допустить повторения 
французских событий на русской почве, ощущение социальной бури, угро-
зы, исходившей от революционной Франции, кровавые последствия рево-
люции, – все это заставляло задуматься консервативно настроенную часть 
русского дворянства о пагубности увлечения идеями Просвещения, воззре-
ниями о превосходстве человеческой личности и разума. 

Именно на этом противопоставлении России с ее глубокими традиция-
ми государственности, общинности, духовности и революционной Европы в 
дальнейшем базировались идейные установки ранних русских консервато-
ров (С.Н. Глинки, А.С. Шишкова, Ф.В. Ростопчина), Н.М. Карамзина, 
Ф.И. Тютчева, братьев К.С. и И.С. Аксаковых, а также представителей так 
называемого официального, правительственного консерватизма, например, 
С.С. Уварова. Россия в данном контексте выступает как сила, противостоя-
щая Революции, как сдерживающее, истинно христианское начало. Через 
призму революционных событий 1789–1794 гг. отечественные консерватив-
ные мыслители рассматривали события, происходившие в России, напри-
мер, попытки либеральных преобразований Александра I в начале XIX в. 
Необходимо отметить, что само консервативное направление в России 
оформилось в начале XIX в. (хотя многие его принципы были сформулиро-
ваны еще в конце XVIII в., например, в работах М.М. Щербатова) как свое-
образный ответ части дворянского общества на события Французской рево-
люции, которые повлекли за собой существенные изменения в государст-
венном и общественном строе европейских государств, а также как реакция 
на предпринимаемые правительственными кругами попытки экстраполиро-
вать западноевропейскую либерально-конституционную модель на русскую 
почву. 
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Оценивая роль Французской революции и ее влияние на становление 
консервативной концепции в России XIX в., необходимо обратиться к во-
просу о собственно французском идейном воздействии на русское дворян-
ское общество, на императорский двор в конце XVIII – начале XIX в. Преж-
де всего, можно отметить, что события Французской революции привели к 
значительному росту численности французов в России. Еще с середины 
XVIII в. установление прочных двухсторонних русско-французских отно-
шений способствовали тому, что в России формируется своеобразная фран-
цузская община, состоявшая в основном из негоциантов, торговцев и ремес-
ленников. Можно выделить несколько факторов, повлиявших на этот про-
цесс: «одни мечтали разбогатеть, другие – уйти от тягостного прошлого и 
начать жить заново… гугеноты – обрести свободу совести…» (2). Но одной 
из важнейших причин, вынудивших французов эмигрировать в Россию, бы-
ла Французская революция 1789 г. 

Сюда устремился большой поток роялистов, священнослужителей, 
бывших французских дворян, которые рассматривали Россию как оплот мо-
нархической власти и традиционных ценностей. На русской почве оказались 
представители самых громких французских фамилий: Rochechouart, Mont-
morency, La Rochefoucault, Broglie, Polignac, Richelieu, Toulouze, La Trémo-
ille, Damas, Laval, многие из которых не только поступили на государствен-
ную службу, но и оказали заметное влияние на развитие общественного 
мнения в стране. Например, в 1784 г. в Россию приезжает брат Марата – Да-
вид, который обосновался в Санкт-Петербурге и с разрешения Екатерины II 
сменил фамилию и стал именоваться Давидом Ивановичем Бодри. Впослед-
ствии он становится преподавателем французского языка и литературы в 
Царскосельском лицее именно в те годы, когда там проходил обучение 
А.С. Пушкин. 

Не менее интересна и судьба другого известного француза, роялиста и 
консерватора Жозефа де Местра, который, будучи изгнанным из Франции, в 
мае 1803 г. прибыл в Петербург. В российской столице Ж. де Местр завязал 
дружеские отношения с такими государственными и общественными деяте-
лями, как В.П. Кочубей, А.К. Разумовский, С.С. Уваров, П.А. Толстой, 
Ф.Ф. Вигель и др. Необходимо отметить, что образ Французской револю-
ции, созданный и пропагандируемый Ж. де Местром, в дальнейшем во мно-
гом повлиял на отношение к революционным событиям со стороны консер-
вативно настроенной части русского общества. В своей книге «Размышле-
ния о Французской революции» Ж. де Местр называет революцию «“сата-
ническим” явлением, карой за грехи» и приходит к убеждению о том, что 
«теократия есть единственно возможная форма устроения богочеловеческо-
го единения на земле» (3). Де Местр остро критиковал и сами идеи гуманиз-
ма и просвещения, породившие, по его мнению, французскую революцию. 
Права человека, принцип равенства людей он считал «фикцией и политичес-
кой риторикой» и был убежден, что «голоса надобно взвешивать, а не счи-
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тать» (4). Многие воззрения де Местра о сильной монархической власти, 
подпитываемой религиозной константой, нашли впоследствии отражение в 
общественно-политических взглядах таких отечественных консерваторов, 
как И.С. Аксаков, Ф.И. Тютчев, Н.М. Катков и др. 

Таким образом, можно отметить, что на развитие отечественного кон-
сервативного направления большое влияние оказали не только идеи, но и 
люди, французские эмигранты, роялисты, нашедшие в России благодатную 
почву для распространения своих взглядов и ценностей. 

Еще одним немаловажным аспектом при рассмотрении данного вопроса 
является проблема формирования образа революционной Франции в рос-
сийской дворянской среде. Если для одних (А.Н. Радищева, затем декабри-
стов) образ революции оказался довольно притягательным, то у другой час-
ти российских интеллектуалов появились идеи, связанные с необходимо-
стью защиты России от возможной революционной «заразы». 

Наибольшую роль в первое десятилетие XIX в. и в период Отечествен-
ной войны 1812 г. в складывающемся консервативном направлении играли та-
кие фигуры, как А.С. Шишков, Ф.В. Ростопчин, Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка. 
Во многом теоретическая и практическая деятельность этих мыслителей и 
государственных деятелей была вызвана к жизни теми угрозами, которые 
несли самодержавному, православному и традиционному укладу идеи Про-
свещения и революционный радикализм. Именно поэтому для ранних рус-
ских консерваторов образ Франции во многом становится тождественен об-
разу революции, в дальнейшем дополняемому образом наполеоновской аг-
рессии. Отечественная война сплотила русское общество, способствовала 
подъему национального самосознания, но в общественном мнении победа в 
кампании 1812 г. произвела двойственный эффект. С одной стороны, она 
явилась толчком для подъема оппозиционных и радикальных настроений, с 
другой – укрепила консервативно настроенную часть общества в мысли о 
превосходстве общественно-политического строя России над западноевро-
пейским, о победе России не только над Наполеоном, но и над Революцией. 

В свою очередь, подобное эмоциональное восприятие Запада привело к 
складыванию двух парадигм в общественной мысли России. С одной сторо-
ны, русское общество увидело разрушительные последствия нашествия За-
пада на Россию, что несомненно привело к определенной настороженности, 
а подчас и враждебности по отношению к странам Западной Европы. С дру-
гой, – осознание военного, научного превосходства Запада породило фено-
мен декабристов, П.Я. Чаадаева, русского западничества и радикализма. 

Еще в 1803 г. А.С. Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге 
российского языка» сформулировал основные принципы оформлявшегося 
русского консерватизма, являвшиеся явным «противовесом» революцион-
ным воззрениям, исходившим от Франции. В их числе: «недопустимость 
подражательства революционным и либеральным западноевропейским об-
разцам; необходимость опоры на традиции (языковые, религиозные, поли-
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тические, культурные, бытовые (например в одежде, еде, повседневных по-
веденческих стереотипах), изучения русского языка во всех его ипостасях; 
патриотизм, включающий культивирование национального чувства и пре-
данность самодержавной монархии; борьба с галломанией и космополитиз-
мом» (5). Во многом ранние русские консерваторы, в их числе А.С. Шиш-
ков, Ф.В. Ростопчин, С.Н. Глинка, саму национальную культуру считали 
«ответственной» за Французскую революцию, а потому требовали отказа от 
французского языка, от повсеместной дворянской галломании. Подобные 
мысли можно встретить и в произведениях А.С. Шишкова, и Ф.В. Ростопчи-
на («Мысли вслух на Красном крыльце», 1807 г.). Как справедливо указыва-
ет исследователь русского консерватизма А.Ю. Минаков, «галломания» – 
ориентация на французский язык и французские культурно-поведенческие 
модели – явилась провокативным фактором для вызревания начальной мо-
дели русского консерватизма» (6). 

Весьма сложным было отношение к революции и у Н.М. Карамзина, 
размышлявшего в «Письмах русского путешественника» о событиях во 
Франции в 1789 г.: «Можно ли было ожидать таких сцен в наше время, от 
зефирных Французов, которые славились своею любезностию, и пели с вос-
торгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Стразбурга: 

 
Pour un peuple aimable et sensible 
Le premier bien est un bon Roi... 
Для любезного народа 
Счастье – добрый Государь?» (7) 

 
Далее в этом же письме Н.М. Карамзин напоминает читателям, что «на-

род есть острое железо, которым играть опасно, а революция – отверстый 
гроб для добродетели и – самого злодейства. Всякое гражданское общество, 
веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несо-
вершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, 
порядку. “Утопия”… будет всегда мечтою доброго сердца или может испол-
ниться неприметным действием времени, посредством медленных, но вер-
ных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. 
Когда люди уверятся, что для собственного их счастия добродетель необхо-
дима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится 
мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения ги-
бельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, 
предадим себя во власть Провидению: оно, конечно, имеет свой план; в его 
руке сердца государей – и довольно» (8). Говоря о революции, Н.М. Карам-
зин отмечал, что «безначалие хуже всякой власти». Именно поэтому в «За-
писке о древней и новой России» историк писал, что «самодержавие есть 
Палладиум России», а ужасы Французской революции «излечили Европу от 
мечтаний гражданской вольности и равенства…» (9). 
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О французской революции много писали и мыслители-славянофилы, 
стремясь через призму ее событий понять сущность отечественного радика-
лизма. И.С. Аксаков, высказываясь по поводу книги «Против течения» 
Н.А. Любимова (писавшего под псевдонимом Варфоломея Кочнева), отме-
чал, что при рассмотрении событий 1789 г. во Франции важно обратиться 
«ко времени, ей непосредственно предшествовавшего». Это время И.С. Ак-
саков называет периодом «либеральных иллюзий», которые захватили 
власть и общество (10). И над этими «либеральными иллюзиями» мыслитель 
призывает задуматься своих современников. 

Анализируя причины и итоги революции, И.С. Аксаков отмечает, что 
развитию радикальных настроений в России должны будут помешать те 
патриархальные, традиционные начала, на которых держится Россия. Боль-
шую роль в укреплении российского государства мыслитель отводит наро-
ду, на которого, в отличие от народа Франции, власть всегда может опереть-
ся. В России народ, по его мнению, это «центр тяжести всего нашего госу-
дарственного бытия… главный исторический фактор, направляющий основ-
ное течение нашей исторической жизни, хотя и не способный ни предупре-
дить ее временные кривоблуждания, ни формулировать, в отвлеченной фор-
ме, своего политического миросозерцания…» (11). Именно эта особая сила 
русского народа, по мысли И.С. Аксакова, способна защитить российскую 
государственность, как это было не раз в истории России (в пример приво-
дятся эпоха Смуты, междуцарствия, война 1812 г.). То есть И.С. Аксаков 
полагал, что русский народ может проявлять не только «отрицательную и 
разрушительную» силу, но и «положительную, зиждительную» (12), благо-
даря чему Россия сможет избежать революции и всех ее последствий. 

Несомненно, революция во Франции стала своеобразным символом 
разрушения старой средневековой системы ценностей с обязательной хри-
стианской составляющей. Именно этот образ революции проанализировал 
Ф.И. Тютчев, яркий последователь идей Н.М. Карамзина, Ж. де Местра и др. 
Хотя в своих воззрениях автор опирался не столько на события 1789 г., 
сколько на революции в Европе 1830–1840-х гг., тем не менее он отмечал, 
что именно с XVIII в. берет свое начало практика отказа от христианских 
идеалов и ценностей и их замена на принципы рационализма. Единственной 
страной, где христианство сохранило свое существенное влияние, согласно 
убеждению Ф.И. Тютчева, остается Россия. Однако пренебрежительное от-
ношение к исконно русским традициям, по его мнению, приведет ко все 
большему заимствованию западных политических элементов и в результате 
привнесет на российскую почву главное социальное бедствие Запада – Рево-
люцию. 

Ф.И. Тютчев попытался проанализировать истинные ценности и дости-
жения революции, последствия демократических и либеральных лозунгов и 
обосновал их пагубность для российского государства и общества. Как и де 
Местр, он полагал, что политический курс любой страны должен строиться 
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в рамках ее исторической и национальной традиции, что избавит общество 
от кровавых потрясений. Революция для Ф.И. Тютчева – это не совсем ре-
альное историческое событие, это, прежде всего, «дух», «разум», следствием 
которого оно является. Истоки революции мыслитель видел в удалении че-
ловека от Бога, в антропоцентризме, антихристианском рационализме, кото-
рые он трактует как богоотступничество и утверждение принципа филосо-
фии Возрождения – «человек есть мера всех вещей». Этот постулат с разви-
тием революционных тенденций превращается в следующее утверждение: 
«Я есть мера всех вещей». Ф.И. Тютчев полагал, что из этого принципа вы-
текают не только притязания на власть и верховенство над умами общества, 
но и стремление удовлетворить свои личные, индивидуалистические инте-
ресы. 

Следует отметить, что в противовес идеям свободы личности, ставшими 
столь популярными во времена французской революции, отечественные 
консерваторы использовали аргумент об общинности русского народа, о 
стремлении к христианскому единению. «Человеческое я» не явилось, по 
мысли Ф.И. Тютчева, своеобразным «продуктом» революции, но именно в 
конце XVIII в. было возведено в Западной Европе в абсолют. Новшеством 
1789 г. стало именно «самовластие человеческого я, возведенное в полити-
ческое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обще-
ством» (13). 

Призывы социалистов-утопистов к свободе, к равенству и братству 
мыслитель называл искажением божественных заповедей. Эти принципы, по 
мнению Ф.И. Тютчева, подменяют свободное единение людей в Боге прину-
дительным братством. Философ пишет, что «…наивно богохульственные 
разглагольствования, ставшие как бы официальным языком нашей эпохи», 
проповедуют, «что новая Французская республика явилась миру, дабы ис-
полнить евангельский закон» (14). Однако мыслитель утверждает, что не-
возможно реализовать принципы братства, если они основаны лишь на 
страхе, а не на христианских началах. 

Лишь в православной России возможно это единение народа, так как 
только православному человеку доступна реализация принципов общинно-
сти и соборности, которые являются истинным и свободным стремлением 
людей к Богу. Исследователь наследия поэта Б.Н. Тарасов точно определяет 
глубинную сущность западноевропейских призывов к «братству»: «Свобода, 
равенство, братство – или смерть: так позднее заостренно выражал эту под-
мену сходно с Тютчевым и Достоевский» (15). Эту же мысль подчеркивал и 
И.С. Аксаков, отмечая, что создать государство на антихристианской основе 
невозможно без привлечения насилия и диктатуры, а потому «для дресси-
ровки “братий” и для закрепощения “граждан” революция вынуждена была 
прибегнуть… к террору, и во имя свободы, равенства и братства явила свету 
такую чудовищность деспотизма, с которою может только равняться поджег 
Парижа петролеем, учиненный Парижскою коммуною» (16). 
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Россия, по мнению Ф.И. Тютчева, может миновать кровавые последст-
вия революции, так как, будучи удаленной от революционной Европы, мо-
жет «здраво оценить происходящее в ней» (17). Этот вывод близок мысли 
А.С. Пушкина о том, что «Россия по своему положению, географическому, 
политическому etc. есть судилище… Европы» (18). Даже П.Я. Чаадаев отме-
чал, что Россию от Запада отделяет и духовная составляющая, которая по-
зволяет ей объективно оценивать европейские революционные события (19). 

Необходимо отметить, что на русской почве идеи Просвещения и 
Французской революции сыграли двоякую роль. Французская революция 
явилась образцом активной деятельности по переустройству государствен-
ности, в которую были вовлечены широкие слои французского общества. 
Именно к этому виду активности, стремлению сокрушить старые порядки 
будут в дальнейшем стремиться и декабристы, и последующее поколение 
революционеров. 

С другой стороны, для части русского общества революционные собы-
тия во Франции как конца XVIII в., так и середины XIX столетия показали, 
сколь непредсказуемы могут быть последствия подобных явлений, какой 
коренной и безвозвратной может быть ломка традиций. Представители кон-
сервативного лагеря общественной мысли подчеркивали, что Россия суще-
ствует во многом благодаря своим историческим традициям государствен-
ности, религиозности общественного сознания, которые необходимо сохра-
нять и развивать в противовес всеразрушающему духу революции, символи-
зирующему «самовластие человеческого я» (20). 
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В статье исследуются воззрения литературного критика, писателя, публициста 

А.Л. Волынского на либерализм, которые занимают центральное место в системе его 
общественно-политических взглядов. Автор приходит к выводу, что, будучи либера-
лом, Волынский критически оценивал современный формально-утилитарный либера-
лизм. Анализ публицистического наследия А. Волынского показывает, что в своих 
оценках либеральной доктрины он сближается с идеалистами 1890-х гг. и позволяет 
определить его мировоззрение как «идеалистический либерализм». 

 
Ключевые слова: А.Л. Волынский, либерализм, свобода личности, гражданст-

венность, идеализм, идеалистический либерализм. 
 
 
Обращение к анализу общественно-политических взглядов Акима Льво-

вича Волынского, известного отечественного деятеля культуры 1880–1920-х гг., 
литературного критика, писателя, публициста и историка культуры, дикту-
ется рядом причин. 

Во-первых, Волынский вошел в отечественную культуру как критик ма-
териализма и утилитаризма, как «борец за идеализм». Благодаря его дея-
тельности были развенчаны многие философские и эстетические идеи шес-
тидесятников – Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева. 
Подвергнув решительному пересмотру «наследство», привычные ценности 
и идеалы интеллигенции, Волынский создал идейно-культурные предпо-
сылки «идеалистического поворота» 1890-х гг. в социальном сознании части 
российской интеллигенции. 

Во-вторых, хотя Волынский, будучи редактором надпартийного журнала 
«Северный Вестник», подчеркивал свою невовлеченность в партийно-полити-
ческую борьбу в публицистике, вопрос о его мировоззрении тем не менее ак-
туален. Творчество А. Волынского рассматривалось практически исключи-
тельно литераторами, и тема его общественно-политических и социологиче-
ских взглядов осталась за пределами исследовательских интересов. 

Среди общественно-политических взглядов Волынского особое значе-
ние имеют его воззрения на либерализм. Проясняя отношение мыслителя к 
либеральной доктрине, можно в определенной степени понять сами основы 
мировоззрения Волынского. 
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Прежде всего следует обратить внимание на основной концепт либера-
лизма – учение о свободе. Как и в либерализме, личность и ее свобода были 
для А. Волынского неоспоримой, высшей ценностью. Причем понимание им 
личности схоже с либеральной концепцией человека: «Реалистическое пред-
ставление о человеке есть представление только об одной из сторон челове-
ческой личности, а теоретическая идея, отвлеченная, широкая, неограничен-
ная никакими случайными признаками, обнимает всего человека, находят в 
нем самом те силы, которые нужны для исторического развития, которые 
поддаются развитию и требуют развития» (1). Высказывание Волынского 
наглядно показывает, что идеалом исторического развития для него является 
«личность вообще», взятая в абстракции, вне конкретных исторических ус-
ловий. Такая позиция, безусловно, сближает Волынского с интеллигентами-
народниками, которые также понимали личность как социологическую еди-
ницу. С другой стороны, в такой трактовке можно отчетливо видеть реми-
нисценцию идей Просвещения XVIII в., философия которого рассматривала 
личность «вне истории». Подобная постановка вопроса о личности была ха-
рактерна и для либерализма в целом. 

Итак, отправной точкой мировоззрения для А. Волынского была лич-
ность, трактуемая им онтологически, в духе Просвещения, т.е. абстрактно. 
Атрибутом личности, согласно Волынскому, является свобода, которая по-
нималась им как высшая духовная ценность. 

В понимании идеи свободы можно отчетливо проследить согласие Во-
лынского с идеями Дж.Ст. Милля, изложенными им в работе «On liberty». 
Волынский отмечает, что Милль «с огромной отвагой выступает против ев-
ропейского государственного и общественного режима, давящего свободное 
развитие личных сил, личных талантов, всякую самобытность и индивиду-
альность» (2). Можно отчетливо увидеть, что Волынский был противником 
государственного социализма по причине его стремления регламентировать 
личную свободу. Императивность духовной свободы не подвергалась им 
сомнению. 

Вместе с тем Волынский был полон критического отношения к либера-
лизму современному. Здесь необходимо коснуться трех терминов, которыми 
оперирует публицист: «внешняя свобода», «свобода внутренняя», «граждан-
ственность». Эти термины Волынский раскрывает в статье «Г. Михайлов-
ский и его рассуждения о русской литературе» (3). Размышляя на тему осво-
бождения крестьян от крепостной зависимости, Волынский подчеркивает, 
что Великая реформа была добыта не политической борьбой, а идеями осво-
бождения, которые укоренились в сознании как верховной власти в России, 
начиная с Петра Великого, так и в русской литературе. «Вся прошедшая ли-
тература России, начиная даже не с Пушкина, с Фонвизина, – пишет он, – 
своими идеальными силами, всем своим духовным содержанием подготов-
ляло коренную реформу общественного строя… Свобода крестьян добыта 
не кровью, не восстанием, не физическим гнетом, а именно силою твердого 
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убеждения, к которому примкнули все слои, высшие и низшие русского об-
щества. Она явилась тогда, когда общественное сознание уже противилось 
рабству, как чему-то неестественному и чуждому нравственным требовани-
ям… Внутренние силы никогда не могут быть бесполезными, пока остается 
малейшая физическая возможность, так или иначе обмениваться мыслями с 
людьми. Внешние факты и события, упорная работа различных представи-
телей общества в определенном направлении свидетельствует о том, что 
Россия, каковы бы ни были ее обстоятельства, не спала, что в ней бился жи-
вой пульс, что в ней кипели духовные стремления» (4). 

Характеризуя диалектическую связь внутренних и внешних факторов 
освобождения, Волынский отмечал: «Внешние факты не могут быть перво-
источником каких бы то ни было течений в области духовной истории лю-
дей. Создаваемые нравственными и умственными силами, они только тогда 
накладывают свою печать на ход исторического развития, когда действуют в 
сочетании с уже готовыми сложившимися психологическими настроениями 
и нравственно-философскими идеями. Социальные и политические события 
совершаются по воле человеческой души и носят на себе яркий свет этой 
души с ее порывами, волнением чувств и высших инстинктов» (5). 

Итак, для Волынского приоритетны в либерализме внутренние факторы 
эмансипации личности. С этой позиции он критически оценивал современ-
ный либерализм. 

Во-первых, Волынского беспокоил внешний, формальный характер ли-
берализма. Абсолютизация внешних форм либерализма (неких формальных 
юридических и экономических схем и интересов) приводит к перерождению 
либерализма: «Внешний, формальный либерализм, оторванный от психоло-
гических корней, становится мало-помалу, подобно консерватизму какой-то 
тиранией, преследующей всякие свободные научные и философские иска-
ния, всякое свободное мнение, всякое проявление свободного разума и сво-
бодной совести, и таким образом сам себя разрушает, насаждая именно то, 
против чего хотел бороться» (6). 

Во-вторых, такое формальное понимание задач либерализма приводит, 
по его мнению, к «сужению самого понятия гражданственности». Он, в ча-
стности, писал: «В пылу борьбы, в пылу партийных пристрастий и расчетов, 
идея гражданственности искажается, теряет свою живую душу, принимает 
слишком утилитарную окраску. Экономические и юридические интересы 
становятся конечной целью борьбы, а вся духовная жизнь людей загоняется 
в узкое русло и даже противопоставляется настоящим реальным потребно-
стям… Центр борьбы переносится в экономическую и юридическую сферу, 
которая, разрывая связи с идеями науки, философии и религии, лишается 
оживляющих ее соков… Гражданственность, которая должна бы быть толь-
ко орудием духовного совершенствования, начинает служить сама себе… 
В идее гражданственности, таким образом понятой, пропадает идеальный 
элемент – представление о внутреннем человеке, о свойственных его приро-
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де умственных и нравственных стремлениях, свободное развитие которых 
составляет конечную, разумную цель настоящей, высокой гражданственно-
сти. В этом и заключается различие между утилитарной гражданственно-
стью… и гражданственностью идеальной, желанной, время которой, по-
видимому, еще не пришло» (7). 

При этом Волынский указывает на взаимосвязь внутренней и внешней 
свободы: «Внутренняя свобода не воплотится в живых действиях, если нет 
свободы внешней, и тот, кто борется под знаменем идеализма, не может 
быть в рядах людей, попирающих интересы общественной справедливости 
на поприще практическом… Но гражданственность утилитарная, отвернув-
шаяся от требований внутреннего человека, утратившая нравственную ще-
петильность и брезгливость, не пренебрегающая никакими средствами, 
воюющая с мечом в руке, может завести человека и всю социальную куль-
туру, вопреки каким бы то ни было добрым намерениям, на путь опасный и 
погибельный» (8). 

Еще одни порок либерализма Волынский видел в бюрократизме, бюро-
кратическом, казенном извращении либерализма. Это извращение понималось 
Волынским как предельная его зашоренность, следование узким практическим 
задачам, невозможность в полной мере раскрыть потенции человеческого ду-
ха. Оценивая книгу Юзова, в которой дается характеристика сознания интел-
лигенции, Волынский пишет, что «то направление, которое притязает на мо-
нополию либерализма, будучи по существу одним из самых узких выражений, 
таящихся в русском обществе гуманных сил, переживает в настоящее время 
кризис, которым определится ближайшая история нашей культуры» (9). Вы-
сказанная публицистом озабоченность наглядно показывает, сколь его беспо-
коили тенденции дегуманизации либерализма, превращения его в пустую 
юридическую форму, лишенную идеального одухотворенного содержания. 

В этой связи поразительно совпадение размышлений А.Л. Волынского и 
Н.А. Бердяева, который явственно видел однобокость современного ему ли-
берализма. Бердяев тонко подметил: «…Несостоятельность так называемого 
экономического либерализма давно уже выяснилась… Порча либерализма 
началась со смешения целей и средств, с подмены духовных целей жизни 
материальными средствами. Свобода человека, права человека есть высокая 
духовная цель. Всякий политический и экономический строй может быть 
лишь относительным и временным средством для осуществления этой цели. 
Когда либерализм видит в свободе человека и неотчуждаемых правах его 
высокую цель, он утверждает неполную, но несомненную истину. Но когда 
он начинает временным и относительным политическим и экономическим 
средствам придавать почти абсолютное значение, когда в исканиях новых 
форм социальной организации он начинает видеть недопустимое нарушение 
своей отвлеченной доктрины, он вырождается и разлагается» (10). 

Одним из коренных пороков всякого утилитаризма (будь то в социали-
стической или либеральной форме), по мнению Волынского, является «бур-
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жуазность». Публицист предлагает историческое объяснение этого феноме-
на: «Выйдя на защиту попираемых прав гражданской личности, буржуазия 
внесла в свое справедливое дело дух ограниченности, не давший ему раз-
виться до конца. Представления буржуазии о задачах и целях культурной 
личности – ни до, ни после борьбы – не захватило коренных идеальных по-
требностей человека, легко мирилось с ограничениями человеческой лично-
сти и толкало при новом устроении жизни к старым, упрощенным, чисто 
внешним и грубым средствам. Вот почему мы вправе определять буржуаз-
ность, как стремление к жизненному благу внешними путями, с признанием 
принудительного воздействия одних общественных сил на другие… Буржу-
азное понятие о благе… всегда ограничено и охотно вступает в компромисс 
с известными формами исторической действительности. Идеалистическое 
благо – в противоположность материалистическому понятию блага, – требу-
ет развития человека во всей полноте его умственных и нравственных сил… 
Буржуазность всегда стояла, сознательно или бессознательно, в непримири-
мой вражде с идеализмом» (11). 

В «буржуазности» Волынский выразил узко-материальную сторону ли-
берализма, неразвитость духовных стремлений в вопросе изменения жизни. 
С этим, правда, не в столь категоричной форме согласуется высказывание 
Бердяева. Он также употребляет этот термин, связывает его с господством 
отвлеченного либерализма, лишенного, по его убеждению, «духовного яд-
ра» (12). 

Таким образом, анализ высказываний Волынского наглядно показывает, 
что публицист не был удовлетворен современным ему формально-утили-
тарным либерализмом, в первую очередь по причине его отвлеченных, ото-
рванных от идеалов стремлений. Представленные им оценки либерализма 
показывают их семантическую близость воззрениям Н. Бердяева, который 
также принимал либеральную доктрину, но при этом осуждал ее формаль-
ный характер. 

Вместе с тем, несмотря на критику либерализма, публицист оставался 
либералом. Он высоко оценивал вклад либеральных деятелей в обществен-
ный прогресс. Анализ высказываний Волынского показывает, что образцами 
либерального движения для него были либералы 1860-х гг. Данные им оцен-
ки эпохи отмены крепостного права говорят, что Волынский был воодушев-
лен либеральными идеями борьбы за достоинство личности и защиту ее 
прав (13). 

Безусловно, Волынский, оценивая либерализм и либералов, не мог не 
отозваться положительно на появление на русской идейной сцене либера-
лов-идеалистов в 1890-е гг. Он писал в этой связи: «Метафизическое на-
правление естественным образом, свободной борьбой за существование, 
прокладывает себе дорогу в жизнь. Идеалистическая философия одерживает 
победы без всякого насилия и без всякой помпы… Тем лучше, интересы че-
ловеческой мысли от этого не пострадают» (14). Правда, Волынского забо-
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тил вопрос о том, к какому «флагу» движение должно было пристать. Он 
согласился с идеей В.С. Соловьева о необходимости воспринять идеи «все-
человеческого идеала нашего народа», выраженные в творчестве Достоев-
ского, но, принимая этот аргумент, настаивал на необходимости отказа от 
«национальных предрассудков» Достоевского (15). В «идеалистическом ли-
берализме» Волынского, таким образом, не было места проявлениям русско-
го национализма. 

В целом Волынский так и не находит точек соприкосновения с новым 
течением. Группа московских неославянофилов – Бердяев, Булгаков, Эрн, 
Флоренский и другие – никогда не пользовалась симпатией Волынского. 
«У них нет главного, – считал он, – критического идеализма. Булгаков, Бер-
дяев и проч., – все это ничтожные фельетонисты, лишенные подлинного та-
ланта. Их философия несерьезна…». Такие оценки идеалистов 1890-х гг., 
безусловно, несправедливы и в корне неверны. Идеалистическая тема в кру-
гах названных философов была разработана и развита более обстоятельно, 
чем в творчестве самого Волынского. П. Куприяновский отмечал, что «свои 
философские убеждения Волынский оберегал от компромисса и с родствен-
ным ему течением в русской философии» (16). 

Тем не менее логично задать вопрос о преемственности идей Волынско-
го и адептов нового течения. И здесь можно указать на ряд параллелей. Как 
и Волынский, они отвергали позитивистское понимание прогресса, подчер-
кивали нравственное абсолютное значение идеала. Как и он, идеалисты 
1890-х гг. прошли школу Канта, рассматривали личность, обращенную к ме-
тафизическим вопросам бытия, в качестве великого идеала. Как и у него, 
вопросы внутреннего, духовного развития преобладали у иделистов над 
внешними формами социальных изменений. Думается, вполне возможно 
допущение о генетической связи идеализма Волынского и появлении идеа-
листического направления в отечественной философии. 

Подводя итог рассмотрению публицистом «Северного Вестника» фено-
мена либерализма и отдельных представителей либерального движения, 
можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, Волынский отстаивал идею суверенной и автономной лич-
ности. Обоснование им идеала, каковым была идея «личности вообще», 
сближает его с либеральным мировоззрением. 

Во-вторых, Волынский разделял убеждения Дж.Ст. Милля о самоцен-
ности свободы личности и оставался убежденным противником всякой рег-
ламентации личной свободы во имя каких-либо общественных или государ-
ственных интересов. 

В-третьих, будучи либералом, Волынский критически оценивал совре-
менный либерализм, который, по его убеждению, переживал кризис. Кри-
зисное состояние либерального учения можно объяснить ситуацией, при ко-
торой оно из цели превратилось в средство развития человека. Либерализм, 
по убеждению Волынского, переродился, утратив духовное ядро, а решае-
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мые им задачи стали не фактором развития личности, а средством достиже-
ния утилитарных целей. 

В-четвертых, Волынский указал на то, что следует различать «свободу 
внешнюю» и «свободу внутреннюю». Два вида свободы тесно взаимосвяза-
ны между собой, но приоритет он отдавал «свободе внутренней», без кото-
рой невозможны ни творчество, ни прогресс. Так, публицист тонко соединял 
идею либерализма с концепцией идеализма. На этом основании можно оп-
ределить мировоззрение Волынского как «идеалистический либерализм». 

В-пятых, анализ публицистического наследия Волынского показывает, 
что его оценки либеральной цивилизации, либеральной доктрины относи-
тельно схожи с мировоззренческими манифестациями идеалистов 1890-х гг. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
(1)   Волынский А.Л. Г. Шубинский о политическом идеализме и реализме // Северный 

Вестник. – 1894. – № 12. – С. 72–73. 
(2)   Волынский А.Л. Журналистика шестидесятых годов // Северный Вестник. – 1894. – 

№ 10. – С. 262. 
(3)   Волынский А.Л. Г. Михайловский и его рассуждения о русской литературе // Се-

верный Вестник. – 1894. – № 4. 
(4)   Там же. – С. 107. 
(5)   Там же. – С. 108. 
(6)   Волынский А.Л. Вражда и борьба партий // Северный Вестник. – 1894. – № 5. – 

С. 141. 
(7)   Там же. – С. 141. 
(8)   Там же. – С. 141-142. 
(9)   Волынский А.Л. Рец.: Народничество и либерализм // Северный Вестник. – 1894. – 

№ 2. – С. 55. 
(10) Бердяев Н.А. Философия неравенства // Опыт русского либерализма. – М., 1997. – 

С. 319. 
(11) Волынский А.Л. Книга великого гнева. – СПб., 1904. – С. 458. 
(12) Бердяев Н.А. Философия неравенства. – С. 319. 
(13) Волынский А.Л. Полемическая перестрелка // Северный вестник. – 1894. – № 10. – 

С. 77. 
(14) Волынский А.Л. Литературные заметки // Северный Вестник. – 1891. – № 2. – 

С. 163. 
(15) Там же. – С. 164. 
(16) Куприяновский П. Волынский-критик (Литературно-эстетическая позиция в 90-е 

годы) // Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1978. – С. 60. 

 
NOTES 

 
(1)   Volynskiy A.L. G. Shubinskiy o politicheskom idealizme i realizme, Severniy Vestnik. 

[Northern Herald], 1894, no. 12, pp. 72-73. 
(2)   Volynskiy A.L. Zhurnalistika shestidesyatykh godov, Severniy Vestnik [Northern 

Herald], 1894, no. 10, p. 262. 



Вестник РУДН, серия История России, 2013, № 2 
 

 42  

(3)   Volynskiy A.L. G. Mikhaylovskiy i ego rassuzhdeniya o russkoy literature, Severniy 
Vestnik [Northern Herald], 1894, no. 4. 

(4)   Tam zhe [Ibid.], p. 107. 
(5)   Tam zhe [Ibid], p. 108. 
(6)   Volynskiy A.L. Vrazhda i bor'ba partiy, Severniy Vestnik [Northern Herald], 1894, no. 5, 

p. 141. 
(7)   Tam zhe [Ibid.], p. 141. 
(8)   Tam zhe [Ibid], p. 141-142. 
(9)   Volynskiy A.L. Rets.: Narodnichestvo i liberalism, Severniy Vestnik [Northern Herald], 

1894, no. 2, p. 55. 
(10) Berdyaev N.A. Filosofiya neravenstva, Opyt russkogo liberalizma [Experience of Rus-

sian liberalism]. Moscow, 1997, p. 319. 
(11) Volynskiy A.L. Kniga velikogo gneva [The book of great anger]. St-Petersburg, 1904, 

p. 458. 
(12) Berdyaev N.A. Filosofiya neravenstva… [Philosophy of inequality…], p. 319. 
(13) Volynskiy A.L. Polemicheskaya perestrelka, Severniy Vestnik [Northern Herald], 1894, 

no. 10, p. 77. 
(14) Volynskiy A.L. Literaturnye zametki, Severniy Vestnik [Northern Herald], 1891, no. 2, 

p. 163. 
(15) Tam zhe [Ibid.], p. 164. 
(16) Kupriyanovskiy P. Volynskiy-kritik (Literaturno-esteticheskaya pozitsiya v 90-e gody), 

Tvorchestvo pisatelya i literaturniy protsess [Writer’s works and the literary process]. 
Ivanovo, 1978, p. 60. 
 
 

THEORY AND PRACTICE OF LIBERALISM 
IN A.L. VOLYNSKY’S WORKS 

 
I.I. Pimenova 

 
Department of Foreign Languages of Law Faculty 

Peoples’ Friendship University of Russia 
Miklukho-Maklaya Str., 6, Moscow, Russia, 117198 

 
The article considers Akim Volynsky’s attitude to the problem of liberalism, which was 

an integral part of his ideology. The author concludes that being a liberal Volynsky had a 
critical view of the contemporary formal and pragmatic liberalism.The analysis of his works 
shows that in his attitude to the liberal doctrine he came close to the idealists of the 1890s and 
his philosophy may be defined as «idealistic liberalism». 

 
Key words: A. Volynsky, liberalism, personal liberty, civic consciousness, idealism, 

idealistic liberalism. 
 

 



Понька Т.И. Россия, Китай и страны Центральной Азии: взаимодействие в сфере безопасности… 
 

 43  

 

РОССИЯ В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

РОССИЯ, КИТАЙ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

(90-Е ГГ. XX – НАЧАЛО XXI В.) 
 

Т.И. Понька 
 

Кафедра теории и истории международных отношений 
Российский университет дружбы народов 

ул. Михлухо-Маклая, 10-2, Москва, Россия, 117198 
 
В статье рассматривается взаимодействие России, Китая и государств Централь-

ной Азии в области национальной и региональной безопасности после распада СССР и 
до настоящего времени. В этой связи освещаются изменения в Центральной Азии, ко-
торые произошли в постсоветский период, показаны проблемы, с которыми столкну-
лись бывшие советские республики, получившие независимость. Автором анализиру-
ется новая роль центрально-азиатских стран в геостратегии Евразии, показаны интере-
сы России, Китая и США в регионе, роль ШОС в сфере обеспечения безопасности и 
сотрудничества. 

 
Ключевые слова: геополитические изменения, Центральная Азия, Россия, Китай, 

США, национальные и региональные угрозы, безопасность, сотрудничество, ШОС, се-
паратизм, религиозный экстремизм, наркотрафик. 

 
 
Геополитические изменения в конце XX – начале XXI в. привели к то-

му, что одну из ключевых позиций на Евразийском континенте начинает за-
нимать Центральная Азия (ЦА). Это объясняется и уникальностью геогра-
фического положения – центр Азии, и наличием природных энергоресурсов, 
и близостью к региону влиятельных держав мира – России и Китая. В на-
стоящее время, по словам известного ученого-китаиста Ю.М. Галеновича, 
значение региона еще более повысилось: «В этом регионе соприкасаются и 
накладываются друг на друга интересы мусульманского мира, Китая, США 
и России» (1). Эти и другие факторы предопределили одну из ведущих ро-
лей Центрально-Азиатского региона в деле обеспечения национальной и ре-
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гиональной безопасности целого ряда стран. Мир и стабильность в регионе 
отвечают национальным интересам всех стран ЦА, близлежащих госу-
дарств, что побуждает их к взаимодействию в самых различных сферах, в 
том числе национальной и региональной безопасности. 

Немаловажное значение для стремления к взаимодействию имеет и то 
обстоятельство, что между странами региона, молодыми государствами, по-
лучившими независимость в 1990-е гг. в результате распада СССР, по сей 
день сохраняются противоречия и проблемы вокруг общих границ, террито-
рий, природных ресурсов, что может привести к международным конфлик-
там в этом регионе. Серьезную угрозу национальной безопасности всех 
стран ЦА, а также России и Китая представляет географическая близость с 
Афганистаном, который уже несколько десятилетий является одной из са-
мых нестабильных зон в мире. 

Для России значение Центрально-Азиатского региона чрезвычайно вы-
соко. Это объясняется, прежде всего, наличием на территории ЦА больших 
запасов природных ресурсов, а также тем, что здесь проживают этнические 
русские и русскоязычное население. Как отмечено в Концепции внешней 
политики РФ от 2008 г., наше государство намерено «защищать права и за-
конные интересы российских граждан и соотечественников, проживающих 
за рубежом» (2). 

Забота о сохранении и укреплении позиций русского языка и русской 
культуры, защита интересов наших соотечественников в странах ЦА отвеча-
ет стратегическим интересам России. 

Россия заинтересована также в использовании оставшихся от советско-
го прошлого на территории стран ЦА военных объектов и инфраструктуры, 
имеющих значение для обороноспособности страны. По прагматическим 
соображениям РФ выгоднее держать их на территории стран Центральной 
Азии. В свою очередь, это позволяет России сохранять свое военное присут-
ствие в ряде центрально-азиатских государств, тем самым обеспечивая 
безопасность этих стран и своих собственных границ на юго-восточных ру-
бежах. Пожалуй, наиболее важной причиной, побуждающей Россию сосре-
доточивать свое внимание на этом регионе, являются наркотрафик, рост и 
распространение терроризма и религиозного экстремизма. Сохранение клю-
чевой роли в ЦА является одним из приоритетов современной внешней по-
литики Российской Федерации. 

Эти же проблемы актуальны и для бурно развивающегося Китая. В Цент-
ральной Азии КНР географически соприкасается с четырьмя из шести стран 
региона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан). Такая геогра-
фическая основа не может не порождать вовлеченность китайских интересов 
безопасности в этот регион. С начала 1990-х гг. Китай начал осуществлять 
программу активного освоения своих западных территорий, и стабильная 
социально-экономическая и политическая ситуация в соседних с ним госу-
дарствах ЦА отвечает его национальным интересам. 
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Вместе с тем с начала 2000-х гг. наблюдается возросшее внимание 
США к данному региону. После трагических событий 11 сентября 2001 г. 
США повели борьбу с терроризмом во всем мире в рамках операции «Несо-
крушимая свобода». Несмотря на удаленность Центральной Азии от зон 
жизненно важных интересов США, именно с началом операции «Несокру-
шимая свобода» в Афганистане государства ЦА стали рассматриваться аме-
риканскими военными в качестве передовых баз в войне с террористами. 
Также США проявляют большую заинтересованность в получении энерге-
тических ресурсов Центральной Азии. По признанию американских анали-
тиков, в настоящее время «американская политика в области безопасности 
по отношению к данному региону является важным компонентом нацио-
нальной стратегии Соединенных Штатов» (3). 

В Центральной Азии в течение длительного времени присутствовала 
Россия, а в XX в. – СССР. После распада Советского Союза Россия значи-
тельно ослабила свое влияние в регионе и сосредоточила основное внимание 
во внешней политике на западном направлении, которое казалось ее руково-
дству важнейшим. Между тем Китай, наблюдая глобальные изменения близ 
своих границ, резко активизировал собственную политику в отношении 
Центрально-Азиатского региона. По мнению известного американского по-
литолога З. Бжезинского, такой поворот событий будет иметь далеко иду-
щие геостратегические последствия для новой роли Китая в Центральной 
Азии, так как КНР возвращается в регион в значительной степени впервые 
со времен Монгольской династии (4). 

Китай объявил о признании новых государств Центральной Азии и в 
начале 1992 г. установил с ними дипломатические отношения. Но обретение 
бывшими советскими республиками ЦА государственности стало серьезным 
испытанием не только для самих этих государств, но и их соседей, в том 
числе и Китая. В частности, во взаимоотношениях КНР с государствами ЦА 
появился целый ряд проблем, в числе которых на тот момент наиважнейшей 
стала проблема неурегулированности погранично-территориальных споров. 
Наличие спорных территорий и отсутствие регулирующей их договорно-
правовой базы между Китаем и новыми постсоветскими государствами мог-
ли привести к возникновению новых пограничных конфликтов с примене-
нием силы. Такая перспектива не отвечала национальным интересам Китая. 

Тогда при решении своих интересов Пекин стал стремиться к сближе-
нию с РФ, по инерции все еще имевшей в регионе влияние. Уже в первой 
половине 1992 г. Пекин инициировал двусторонние консультации с Казах-
станом и Кыргызстаном по линии прохождения границы и спорным терри-
ториям и согласился с предложением Москвы о ведении переговоров по по-
граничной тематике в многостороннем формате. 

Осенью 1992 г. была образована рабочая группа в составе объединенной 
делегации России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и делегации Ки-
тая (формула «4 + 1»), в ходе переговоров внутри которой были подтвер-
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ждены ранее достигнутые договоренности между СССР и КНР по вопросам 
границы. 

В первой половине 1990-х гг., в условиях погранично-территориальных 
споров, еще одной проблемой во взаимоотношениях КНР и стран ЦА, чрез-
вычайно беспокоившей китайскую сторону, стал высокий уровень военного 
присутствия в сопредельных с Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
(СУАР) государствах. Вопрос снижения уровня военного присутствия ре-
шался одновременно с погранично-территориальными проблемами в рамках 
известной группы «4 + 1». Так, в 1996 г. по инициативе КНР и РФ в Шанхае 
главами пяти государств были подписаны Соглашения «Об укреплении до-
верия в военной области и в районе границы» (5). 

Эти же государства, но уже в рамках «Шанхайской пятерки» договори-
лись об ограничениях, налагаемых на любые военные маневры в погранич-
ных районах, и необходимости информировать друг друга о действиях войск 
в пределах 100 км от границы. В 1997 г. в Москве также в формате ШОС 
был подписан еще один документ, имеющий особое значение для Китая – 
«Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в пограничных рай-
онах» (6). Достигнутые договоренности в Шанхае и Москве стимулировали 
процесс урегулирования пограничных вопросов, расширение сотрудничест-
ва Китая с государствами ЦА, а также складывание стратегического альянса 
Москвы и Пекина. 

В то же время все более тревожной для китайского руководства стано-
вилась ситуация в СУАР – наиболее крупном национально-территориаль-
ным образовании КНР, в котором из 20 млн проживающих здесь граждан 
около 10 млн представляют тюркоязычное население, исповедующее ис-
лам (7). Исследователь Д.В. Буяров отмечает: «После распада СССР в Цен-
тральной Азии образовались независимые государства, и на сегодняшний 
день из крупных тюркоячзычных народов региона только уйгуры не имеют 
национального государства» (8). Далее автор указывает, что этот фактор, а 
также географическая близость к Киргизии, Таджикистану, Афганистану и 
Пакистану способствовали распространению среди части уйгур радикаль-
ных настроений (9). 

В конце 1990-х гг., по мере нарастания воздействия на СУАР и ЦА не-
гативных факторов, связных с военно-политической нестабильностью в Аф-
ганистане, Пекин активизировал сотрудничество с Москвой и странами ре-
гиона в сфере безопасности и сделал ставку на формирование тандема с РФ. 
Активизации взаимодействия КНР и РФ по вопросам безопасности в ЦА 
способствовали приход в российский МИД Е. М. Примакова в 1996 г. и на-
чало первого президентства В.В. Путина в 2000 г. К этому времени россий-
ское руководство стало придавать первостепенное значение восточному век-
тору внешней политики и взаимоотношениям РФ со странами СНГ. 

Следует отметить, что с периода распада Советского Союза процесс 
выработки подходов России к сотрудничеству с государствами ЦА в сфере 
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безопасности проходил медленно и характеризовался крайней противоречи-
востью. В 1990-е гг. между РФ и государствами ЦА была подготовлена нор-
мативно-правовая база, регламентировавшая все аспекты многостороннего и 
двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, но практическая реа-
лизация намеченных планов зависела от уровня доверия России с каждым из 
государств региона. Однако у РФ далеко не со всеми странами ЦА были 
стабильные отношения. 

Вместе с тем Россия и Китай, все более сталкиваясь с угрозами своей 
национальной безопасности, исходившими из ЦА, достигли большего взаи-
мопонимания в этом вопросе. В 2001 г. был заключен Договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой, в котором отмечалось: «Договаривающиеся 
Стороны всемерно способствуют укреплению стабильности, утверждению 
атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества в регионах, приле-
гающих к их территориям, и содействуют усилиям по созданию в этих ре-
гионах соответствующих их реалиям многосторонних механизмов взаимо-
действия по вопросам безопасности и сотрудничества» (10). 

Новой вехой во взаимоотношениях РФ и КНР со странами ЦА стало 
создание в 2001 г. одновременно с подписанием Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). С самого начала ее функционирования Москва рас-
сматривала ШОС как наиболее удобный инструмент для создания регио-
нальной системы безопасности в ЦА. Уже среди первых документов, подпи-
санных странами – участницами, была Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (11), которая впервые на меж-
дународном уровне давала определение сепаратизма и экстремизма как на-
сильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний. 

О том, какая роль отводится российским руководством ШОС, свиде-
тельствует один из основополагающих документов, на котором базируется 
внешняя политика РФ – «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г.». В ней, в частности, отмечается: «Для России особое 
значение будут иметь укрепление политического потенциала Шанхайской 
организации сотрудничества, стимулирование в ее рамках практических ша-
гов, способствующих укреплению взаимного доверия и партнерства в Цен-
трально-Азиатском регионе» (12). 

Россия, Китай, страны Центральной Азии договорились о проведении 
постоянных консультаций по различным вопросам, включая противодейст-
вие терроризму, сепаратизму и экстремизму. Россия и Китай заявили о тес-
ном сотрудничестве с главным координирующим антитеррористическим 
центром – Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН. 
Между государствами – членами ШОС по этим вопросам были подпи-
саны основополагающие документы. Основными формами сотрудничества 
стран – членов ШОС в вопросах безопасности стали: проведение согласо-
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ванных мероприятий; обмен разного рода информацией; создание специали-
зированных банков данных и систем связи; организация и проведение со-
вместных антитеррористических учений; подготовка кадров; обмен опытом 
работы и методической литературой; проведение совместной научной рабо-
ты в этих областях. 

С самого начала деятельности ШОС в борьбе за региональную безопас-
ность страны-участницы первоочередное место стали уделять вопросам урегу-
лирования внутренних конфликтов, достижения консенсуса в противодействии 
экстремизму и наркомафии. В частности, 7 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге на 
состоявшейся встрече глав государств – участников ШОС было подписано Со-
глашение о Региональной антитеррористической структуре (РАТС) (13). 

В борьбе с терроризмом у РАТС были определенные достижения. Толь-
ко за один год (5 июля 2005 г. – 15 июня 2006 г.) в результате деятельности 
РАТС на территории ШОС было предотвращено более 450 терактов, 15 гла-
варей террористических организаций были задержаны или уничтожены 
спецслужбами стран организации, еще 400 находились в розыске (14). 

С 2002 по 2010 г. РАТС провела несколько совместных антитеррористиче-
ских учений. Первое из них состоялось в августе 2003 г. Первая фаза учений 
проводилась в Казахстане, вторая – в Китае. В большем масштабе, но за преде-
лами основной структуры ШОС, в августе 2005 г. началась первая совместная 
тренировка военных сил КНР и России, получившая название «Мирная мис-
сия–2005». В дальнейшем учения проводились в 2006 и 2007 гг. («Востоканти-
террор–2006» и «Мирная миссия–2007»). В сентябре 2008 г. прошли командно-
штабные учения «Волгоград – Антитеррор–2008», а в 2009 г. – «Мирная мис-
сия–2009» (15). Деятельность РАТС в этом направлении продолжается, и уже 
достигнуты определенные успехи. Все же в силу различных причин деятель-
ность РАТК зачастую подвергается критике за медлительность, и терроризм 
продолжает представлять серьезную угрозу для всех стран ЦА. 

Еще одним направлением деятельности РАТС является борьба с нар-
котрафиком. 21 апреля 2006 г. ШОС анонсировала планы борьбы с междуна-
родной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире (16). К этому 
времени наркотрафик из Афганистана стал настоящей бедой для всех стран 
ЦА. Еще в начале 1990-х гг. Афганистан превратился в крупнейшего мирово-
го производителя и поставщика героина. Центральная Азия оказалась в эпи-
центре мирового наркотрафика. Поток наркотиков из Афганистана в северном 
направлении через страны ЦА постоянно увеличивается. При этом контра-
бандистами активно используется территория китайского Синьцзяна. Афган-
ский героин стал поступать через Синьцзян в российские регионы – в Москву, 
Сибирь, на Дальний Восток. В настоящее время наркоэкспансия из Афгани-
стана приобрела еще большие масштабы и представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности России. Официальный Кабул и поддерживающие 
его воинские подразделения не могут изменить ситуацию. Деятельность 
РАТС и в этом направлении подвергается постоянной критике. 
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Проблемы во взаимодействии РФ, КНР, стран ЦА в области региональ-
ной и национальной безопасности сохраняются и имеют тенденцию к нарас-
танию. Тому немало причин. В частности, изменения международной обста-
новки вокруг РФ, во многом связанные с событиями на Кавказе, а также ми-
ровым финансово-экономическим кризисом, вносят определенны корректи-
вы в сотрудничество между Россией и государствами ЦА. Немаловажным 
является и то обстоятельство, что все центрально-азиатские партнеры Моск-
вы в настоящее время проявляют возросший интерес к расширению контак-
тов в сфере безопасности с США, Западом и членами НАТО. 

Свою роль в торможении процессов взаимодействия России, Китая и 
стран ЦА сыграл и период «цветных революций» 2003–2011 гг. В то же вре-
мя в этот период довольно четко обозначилась устойчивая тенденция по 
дальнейшему сближению России и Китая, основанная на близости оценок 
руководством двух стран ситуации в Центральной Азии и в мире в целом. 
В настоящее время Россия и Китай придерживаются следующей стратегии: 
опираясь на ШОС, принимать участие в решении проблем региональной и 
национальной безопасности, стремиться к развитию тесных и разносторон-
них отношений со странами ЦА. Кроме того, обе стороны учитывают необ-
ходимость обеспечения реализации своих стратегических целей в области 
безопасности, которые связаны с освоением богатых природных ресурсов 
Центрально-Азиатского региона и недопущения дальнейшего усиления при-
сутствия в нем США и их союзников. 

В сложившихся условиях Россия в силу длительного исторического 
присутствия в регионе все же обладает более сильными рычагами давления 
на центрально-азиатские страны, нежели Китай. У России есть в Централь-
ной Азии друзья и партнеры. Наличие китайских интересов в регионе и про-
блемы национальной безопасности КНР будут способствовать дальнейшему 
объединению усилий Пекина и Москвы. Однако отсутствие общеполитиче-
ского соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами затруд-
няет российско-китайское взаимодействие в сфере безопасности, в том чис-
ле в Центрально-Азиатском регионе. Но очевидно главное – сотрудничество 
РФ, КНР и государств ЦА расценивается ими как новый вариант безопасно-
сти, который в состоянии решить сложные проблемы региона. 
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Интеграция постсоветского пространства может быть отнесена к про-

цессам комплексной трансформации национальных экономик и систем 
управления, прежде всего стран – участниц Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ), и в идеале нацеливается на интенсификацию межгосударст-
венных отношений. Интеграция должна создавать новые формы управления, 
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сосуществующие с традиционными формами институтов государственной 
власти на национальном уровне. Это – многоаспектный процесс, который 
наряду с экономической кооперацией включает вопросы политики, безопас-
ности, социального и культурного взаимодействия. В основе большинства 
существующих интеграционных схем в современном мире лежат торговое 
содружество и взаимозависимость хозяйственных комплексов, которые в 
перспективе ведут к глубокой конвергенции экономик и управленческих 
структур суверенных государств. 

Считается, что интеграция на постсоветском пространстве – наиболее 
эффективный способ обеспечить социально-экономический прогресс в ус-
ловиях острой глобальной конкуренции. Однако в постсоветский период 
имел место постепенный дрейф в сторону все меньшей (подчеркнем, именно 
общей) взаимозависимости всех стран – участниц СНГ, дифференциации их 
глобальных и региональных экономических и политических ориентиров. Ес-
ли экономическая взаимозависимость союзных республик в конце 1980-х гг. 
достигала 97%, то через четверть века взаимозависимость между всеми чле-
нами СНГ составила 15%. Кроме того, на протяжении последнего десятиле-
тия у каждой из стран Содружества, кроме Беларуси, Молдовы, Кыргызста-
на, было больше экспортных и импортных связей с негосударствами СНГ, 
нежели внутри СНГ. Другой пример: в конце 2000-х гг. торговля между Ев-
росоюзом (ЕС) и странами СНГ на ⅔ превышает объемы торговли внутри 
СНГ. Объем торговли с Россией у многих стран Содружества составляет 
около 30%, а России со странами СНГ всего лишь 15% от общего объема ее 
торговли (1). 

Интеграционные процессы на пространстве Содружества за четверть 
века проявлялись неравномерно как с точки зрения областей (отраслей), так 
и с точки зрения субъектов (стран) взаимодействия. Многомерный матема-
тико-статистический индекс общей интеграции для всего пространства Со-
дружества показывает снижение в 1990–2000-е гг. уровней межгосударст-
венного кооперирования и взаимозависимости бывших советских респуб-
лик (2). Невысокую интеграционную отдачу Содружества признают и пред-
ставители российской политической элиты. 

Вместе с тем по-прежнему принимаются усилия по укреплению общего 
интеграционного потенциала Содружества в целях реализации в рамках это-
го широкого объединения ряда перспективных проектов в разных сферах. 
Так, в октябре 2011 г. в Санкт-Петербурге был заключен договор о зоне сво-
бодной торговли государств – участников СНГ. На саммите глав государств 
Содружества, прошедшем в декабре 2012 г. в Ашхабаде, подписан пакет до-
кументов, посвященных вопросам обороны, безопасности и правопорядка, 
финансового и культурного сотрудничества. 

Сегодня руководство России ретроспективно рассматривает проекты 
взаимодействия новых суверенных государств за годы существования СНГ 
лишь как предварительный этап интеграции, которая уже в начале 2010-х гг. 
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воочию получила прорыв в малых форматах (Таможенный Союз, Единое 
экономическое пространство, др.). В результате возникло многоуровневое 
взаимодействие, при котором государства-участники тех или иных регио-
нальных объединений находятся на разных ступенях сотрудничества, при-
чем разномасштабные интеграционные проекты не противоречат друг другу. 

Именно ограниченная функциональность Содружества стала одной из 
причин инициирования в свое время более узких интеграционных схем на 
постсоветском пространстве – Организация договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), причем Москва выступила 
их основным идеологом. 

ШОС была организационно оформлена в 2001 г. с одновременным 
включением в состав организации Узбекистана в результате поэтапных ша-
гов по демилитаризации границ пяти стран (КНР, России, Казахстана, Кыр-
гызстана и Таджикистана), а также успешных саммитов на уровнях глав 
правительств и министров, отвечающих за безопасность и экономическое 
развитие. Вопросы безопасности были основными при формулировании 
миссии ШОС, однако вскоре круг интересов организации расширился, в ча-
стности из-за влияния КНР. На протяжении 2000-х гг. ее деятельность вызы-
вала настороженную реакцию со стороны США, поскольку ШОС позицио-
нировала себя в системе региональной безопасности организацией, не яв-
ляющейся антиамериканской, но стремящейся действовать без участия Со-
единенных Штатов и их союзников. В ШОС для обозначения проблем безо-
пасности используется концепция противодействия «трем злам»: террориз-
му, сепаратизму, экстремизму; а также нелегальной миграции и наркотра-
фику. Ее основными задачами остается укрепление региональной стабиль-
ности и безопасности, развитие экономического, научного и культурного 
взаимодействия. 

В рамках ШОС наблюдается негласное соперничество Пекина и Моск-
вы, которые пытаются укрепить свои экономические позиции в Централь-
ной Азии (ЦА). Однако в настоящий момент указанная позиция пересматри-
вается Кремлем в пользу развития тесного сотрудничества с КНР в рамках 
крупных совместных экономических проектов (3). 

Важным интеграционным проектом в сфере безопасности на постсовет-
ском пространстве стала ОДКБ, образованная в 2002 г. Арменией, Бела-
русью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекиста-
ном (правда, последний вышел из организации в 2012 г.). 

Первоначально ОДКБ воспринималась как прокремлевская военная ор-
ганизация, основанная на российском военном потенциале (подготовка и 
обучение офицерского состава, предоставление российских вооружений и 
военной техники, проведение совместных учений). 

Вместе с тем за 10 лет эволюции региональное объединение трансфор-
мировалось в универсальную организацию безопасности, деятельность ко-



Гребениченко С.Ф., Токтамысов С.Ж. Интеграционный потенциал постсоветского пространства… 
 

 55  

торой нацелена на отражение внешних угроз, борьбу с международным тер-
роризмом, нелегальной миграцией и т.д. Крупными операциями по противо-
действию данным угрозам в рамках ОДКБ являются «Канал», «Нелегал», 
«Прокси» (4). 

Ключевая идея данной организации, оформленная «Протоколом о по-
рядке формирования и функционирования сил и средств системы коллек-
тивной безопасности государств-членов ДКБ», состояла в том, чтобы коор-
динировать ранее созданные региональные союзнические силы: кавказские 
«Россия–Армения» (1996 г.) и восточноевропейские «Россия–Беларусь» 
(1999 г.); коллективные силы быстрого развертывания в Центральной Азии 
(КСБР ЦА, 2001 г.) (5). Ограничителями сотрудничества в рамках ОДКБ се-
годня выступает различие подходов и интересов государств-участников в 
отношении проблем безопасности, что требует выработки эффективных 
процедур принятия и реализации решений в рамках ОДКБ. 

В свою очередь, ЕврАзЭС было создано в 2000 г. Россией, Беларусью, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном на основе До-
говора о таможенном союзе и едином экономическом пространстве (1999 г.; 
в 2008 г. Узбекистан приостановил свое членство в организации). В 2005 г. 
происходит интеграция в состав данного сообщества другой региональной 
структуры – Центрально-Азиатского сотрудничества (ЦАС), имевшей зна-
чительное функциональное и географическое сходство с ЕврАзЭС (6). 

В 2010 г. в рамках ЕврАзЭС создается Таможенный Союз, а в 2012 г. – 
Единое экономическое пространство (ЕЭП), объединившие Россию, Бела-
русь, Казахстан. Задачами новых интеграционных объединений становится 
создание общего рынка и формирование экономического союза. 

Наконец, Союзное государство России и Беларуси является многофунк-
циональным интеграционным объединением с целью создания единых эко-
номического, политического, военного и культурного пространств. Основой 
поэтапной интеграции стали договоры о создании Сообщества (1996 г.), 
Союза (1997 г.), Союзного государства (1999 г.) (7). В этой сфере деклари-
руется необходимость углубления финансовой интеграции в рамках реали-
зации «Плана совместных действий Правительств и Центробанков двух 
стран по введению единой денежной единицы Союзного государства». Од-
ним из важных направлений интеграции является реализация совместных 
межгосударственных экономических, оборонных, социальных программ и 
проектов. Их финансирование осуществляется из бюджета Союзного госу-
дарства, объем которого в 2012 г. составил 4,8 млрд. руб. (8). 

В рамках Союзного государства существует тесное внешнеполитиче-
ское взаимодействие Москвы и Минска, которые занимают единые или 
близкие позиции по ключевым международным проблемам. Укрепляется 
сотрудничество в сфере безопасности, антитеррористической деятельности, 
восстановления кооперационных связей между предприятиями ВПК. Эф-
фективно функционирует совместная региональная группировка войск. 
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Вместе с тем можно выделить ряд аспектов, которые становятся огра-
ничителями развития сотрудничества в рамках Союзного государства. Од-
ним из них является факт создания на постсоветском пространстве новых 
интеграционных образований в торгово-экономической области ЕЭП, ОДКБ, 
сфера деятельности которых и Союзного государства в значительной степе-
ни пересекается, в результате возникает параллелизм их деятельности и, как 
следствие, подчинение интересов Союза двух государств текущим задачам 
новых многосторонних объединений. В результате с появлением интеграци-
онных образований ценность Союзного государства, преимущественно в 
глазах российской элиты, существенно трансформировавшей свои внешне-
политические возможности, снизилась. А высказываемые ею предложения о 
вхождении Беларуси в состав России на правах одного или нескольких 
субъектов Федерации являются неприемлемыми даже для наиболее пророс-
сийски настроенного сегмента белорусского общества (9). Очевидно также, 
что невозможно полное равноправие Беларуси и России в планируемых об-
щих политических и финансовых органах Союзного государства в силу раз-
ности их экономических, территориальных, людских, ресурсных потенци-
алов. 

Развитие интеграционного взаимодействия России с Беларусью в воен-
ной сфере выступало ответной мерой в рамках стратегии противодействия 
расширению НАТО на восток. В 2000-е гг. российская позиция в отношении 
расширения НАТО, по сути, становится прагматичной, ее можно характери-
зовать уже как сдержанно-негативную. В этих условиях интерес российской 
политической элиты к Союзному государству как к военно-политическому 
проекту заметно уменьшается (10). С другой стороны, наблюдается увели-
чение привлекательности Евросоюза среди белорусской политической эли-
ты и населения при общем преобладании настроений к интеграции на пост-
советском пространстве (11). 

Одной из важнейших тенденций на постсоветском пространстве на ру-
беже XX–XXI вв. стало обострение борьбы за контроль над энергетически-
ми ресурсами. При этом ряд членов СНГ (Россия, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Азербайджан) выступают энергоэкспортерами, другие – энер-
гоимпортерами или транзитерами. В середине 2000-х гг. Россия активизиро-
вала политику на постсоветском пространстве в энергетической сфере, в том 
числе через развитие нефте- и газотрубопроводных систем. 

ЕС и США в этой связи сделали акцент на развитие альтернативных 
трубопроводов в обход российской территории. Москва же пытается решить 
противоположную задачу: укрепление позиций «Газпрома» в Евразии с це-
лью закрепления конкурентных, ценовых преимуществ, сохранение россий-
ской монополии на транспортировку углеводородов из ЦА в Европу. 

Наметившиеся к началу XXI в. смещение глобальной человеческой ак-
тивности с Запада на Восток, перераспределение в том же направлении про-
изводственно-финансовых потоков, развитие новых путей мировой торговли 
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и инвестиций стали требовать, в том числе и от Кремля, формирования «но-
вого экономического стиля». Причем стиля более прозрачного и управляе-
мого, менее спекулятивно-коррупционного. А также готовности к взаимо-
пониманию партнеров. Солидарность явила собой важнейшее требование 
времени. Однако понято это оказалось не всеми. 

Беспрецедентное исторически, провальное финансово и проигранное с 
точки зрения геополитических и геоэкономических интересов России от-
ключение поставок газа для своего партера по интеграции – Украины, и 
вследствие этого «обесточивание» значительной части Европы в начале 
2009 г. воочию показали, что энергетическая зависимость ЕС может стать 
политической зависимостью, которой не могут допустить США. В итоге 
Кремль не только подтолкнул Европу к еще большей внутренней консоли-
дации в рамках Евросоюза и НАТО, но и фактически развязал руки Соеди-
ненным Штатам для их более активного проникновения в Центрально-
Азиатский регион постсоветского пространства, где и сосредоточены пер-
спективные мировые запасы нефти и газа. 

Сегодня Россия вынужденно пытается сформировать картель стран – га-
зопроизводителей («Газовая ОПЕК») с участием государств ЦА на основе 
объединения Форума стран – экспортеров газа (GECF). К числу важнейших 
альтернативных ему газотранспортных проектов относится газопровод «На-
букко», протяженность которого должна была составить 3,3 тыс. км, уро-
вень инвестиций оценивается в 10–14 млрд евро (12). Планировалось, что 
данный трубопровод позволит обеспечить газовые поставки из Туркмени-
стана и Азербайджана через Турцию и южные страны Восточной Европы в 
Австрию. Реализация проекта связана со значительными трудностями в силу 
неопределенности ресурсной базы для поставок. 

Официальный Кремль выражает скептицизм в отношении перспектив 
заполняемости «Набукко». Западная позиция состоит в возможности запол-
няемости газопровода туркменским газом, при условии активной газодобы-
чи на месторождении «Южный Иолотань–Осман». В перспективе Туркме-
нистан сможет осуществлять газовые поставки по «Наббуко» до 30 млрд 
куб. м в год. Определенный интерес к проекту проявляет и Казахстан. В то 
же время проблема неурегулированности морских границ между прикаспий-
скими государствами создает неопределенность в отношении прохождения 
газопровода по дну Каспийского моря. Иранский маршрут прохождения 
«Набукко» сталкивается с серьезными политическими и санкционными ог-
раничениями, наложенными на Иран из-за его ядерной программы. 

В 2005 г., когда сформировался Международный консорциум для 
строительства газопровода «Набукко», Россия объявила о запуске конкури-
рующего проекта «Южный поток», который должен стать важным элемен-
том расширения российского влияния в странах Южной и Центральной Ев-
ропы, диверсификации маршрутов поставок газа. Проектная мощность со-
ставляет 63 млрд м3; стоимость проекта – 15,5 млрд долл. При этом первые 
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поставки газа по газопроводу запланированы на конец 2015 г. (13). Газопро-
вод «Южный поток» должен пройти в обход Украины по дну Черного моря 
через Балканы в Италию и Австрию. Согласие России с европейской систе-
мой ценообразования на центрально-азиатский газ (340 долл. за 1000 куб. м 
с 2009 г.) способствовало ликвидации на него ценовых диспропорций и 
снижению прибылей у «Газпрома» в процессе транзита газа из ЦА в Европу. 
C другой стороны, повышение закупочных цен на газ способствовало укре-
плению позиций «Газпрома» в ЦА, «привязке» Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана к российской газотранспортной системе (14) 

В последнее время энергетическое сотрудничество на постсоветском 
пространстве активно развивается в рамках ШОС. Данная организация в 
перспективе сможет превратиться в крупный газовый картель в случае при-
нятия Ирана в ШОС. Вместе с тем возникает проблема согласования интере-
сов газопроизводителей, стремящихся удержать цены на высоком уровне, с 
интересами КНР, выступающей в роли крупнейшего газопотребителя и за-
интересованной в обеспечении прямого доступа к энергоресурсам ЦА, в 
поддержании приемлемых для себя газовых цен. 

Важной международной проблемой, затрудняющей инвестиции в мас-
штабные инфраструктурные проекты, остается проблема определения пра-
вового статуса Каспийского моря. Вопрос признания Каспия открытым (мо-
ре) или закрытым (озеро) водоемом напрямую связан с определением мор-
ских границ между государствами региона. В частности, согласно одному из 
проектов водная поверхность остается общей для всех прикаспийских госу-
дарств, дно водоема разделяется на национальные сектора в соответствии с 
протяженностью береговой линии. В этом случае Россия получает контроль 
над 19% морского дна, Казахстан – 29%, Азербайджан – 21%, Туркменистан – 
17%, Иран – 14%. Этот вариант невыгоден для Ирана, который предлагает 
равнодолевой раздел водоема между каспийскими государствами (по 20% 
поверхности дна и акватории моря каждой стране) (15). 

В настоящее время Россия урегулировала территориальные проблемы с 
Азербайджаном и Казахстаном в рамках совместных договоренностей. Мо-
сква поддерживает позицию Тегерана в отношении закрытия Каспийского 
моря для военного присутствия внерегиональных сил (в первую очередь для 
США). Кроме того, Иран и Россия настаивают на консенсусе всех пяти при-
каспийских государств в отношении строительства любых транскаспийских 
трубопроводов. Азербайджан и Туркменистан отстаивают иной подход, со-
гласно которому достижение соглашения необходимо лишь между участни-
ками подобных проектов, а не всех прикаспийских государств. 

Теоретически страны ЦА, находясь на пересечении интересов различ-
ных внешних сил, могли бы попробовать обозначить свои общие интересы и 
сыграть на противоречиях различных «игроков» в регионе. Однако фактор 
недоверия в отношениях между некоторыми странами региона, их высокая 
конфликтогенность, противоречие интересов, недостаточная инфраструк-
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турная развитость и другие элементы ослабляют интеграционный потенциал 
государств ЦА, препятствует выработке общих интересов. Россия на протя-
жении длительного времени извлекала значительные выгоды в ЦА, являясь 
монополистом в газотранспортной области. С другой стороны, значительная 
активизация Китая в ЦА ведет к долгосрочным изменениям в регионе. Ки-
тайский фактор ослабляет российские позиции в регионе, способствует «пе-
реключению» маршрутов транспортировки газа с запада на восток. 

Таким образом, с начала 2000-х гг. политика России на постсоветском 
пространстве значительно активизировалась, происходила смена ее акцен-
тов, она приобрела больший прагматизм и гибкость, произошло ее доктри-
нальное оформление. Налицо ревизия внешнеполитических и экономиче-
ских интересов России на пространстве СНГ, рост упорядоченности и сис-
темности ее сотрудничества с государствами – членами Содружества. 

Вместе с тем обращает на себя внимание ряд факторов, ведущих к уси-
лению геополитической неопределенности и, в перспективе, к обострению 
конфликтов ведущих мировых сил за переформатирование постсоветского 
пространства. Среди них можно отметить: геополитическую «пестроту» Ев-
разийского региона; фактор разнополюсного интеграционного тяготения су-
веренных субъектов постсоветского пространства; противоречия между раз-
личными внешними силами; отсутствие стратегического выбора у части 
стран – участниц СНГ в пользу определенной идеологической ориентации. 

Вместе с тем важнейшей тенденцией стало превращение постсоветского 
пространства в объект секьюритизации для ключевых мировых сил (США, 
Россия, Китай, Индия, Иран и др.), международных организаций (НАТО, 
ЕС, ШОС, ОДКБ и пр.) и международных финансовых институтов. Важным 
фактором стало усиление региональной конкуренции за доступ к ресурсам, 
контроль над маршрутами транспортировки углеводородов, политическое, 
экономическое, военное влияние. В итоге возникает проблема согласования 
пророссийских интеграционных проектов с другими векторами притяжения 
постсоветского пространства (например, «Организация за демократию и 
экономическое развитие» (ГУАМ), Центрально-азиатское региональное эко-
номическое сотрудничество (ЦАРЭС) и др.), снятия параллелизма и проти-
воречий в деятельности различных интеграционных объединений. 

В мире складывается во многом новая геополитическая и геоэкономи-
ческая конфигурация «двадцатки», основной костяк которой – неформаль-
ный «союз» двух титанов – США и Китая, как двух наиболее сильных, со-
перничающих и одновременно во многом взаимозависимых государств, ко-
торые и будут определять ближайшее мировое развитие. А значит, для Рос-
сии, если она не реализует необходимые радикальные перемены, и в новом 
глобальном раскладе – в лучшем случае – не останется иного места, кроме 
как сырьевого придатка, да еще фактически поделенного между «Большой 
двойкой». По большому счету, экспортно-сырьевая ориентация российской 
экономики объективно определяет политические ориентиры и стиль управ-
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ления – олигархические, коррупционные в своей основе. Однако олигархи-
ческая российская элита, «создавшая уродливую экономику-мутанта, позво-
ляющую ей становиться еще богаче, не нужна в качестве союзника никому – 
ни Западу, ни Востоку» (16). 

Вместе с тем Россия, ее ближайшие соседи фактически обречены интег-
рировать свои усилия по наращиванию национальных экономических по-
тенциалов в целях улучшения качества жизни своих граждан, обеспечения 
коллективной безопасности, суверенитета и целостности стран Содружест-
ва. В настоящий момент наиболее актуальной становится проблема террито-
рий, в особенности земель, богатых невоспроизводимыми и воспроизводи-
мыми ресурсами, способных обеспечить население необходимыми и стано-
вящимися все более дефицитными продуктами питания. 

Серьезными ограничителями интеграционных усилий Москвы на про-
странстве СНГ оказались высокая региональная непредсказуемость и неста-
бильность. Одной из важнейших проблем для официального Кремля стано-
вится развитие взаимодействия с другими внешними акторами и создавае-
мыми ими институциональными структурами. А для этого Российской Фе-
дерации необходимо прежде всего увеличение инвестиций в интеграцион-
ные проекты с ее участием с целью сохранения и развития ключевых эле-
ментов своего влияния на обширном постсоветском пространстве Евроази-
атского региона. 

При этом следует отдавать себе отчет в том, что меняется сама природа 
эффективности международной инвестиционно-финансовой деятельности. В 
перспективе будут выигрывать те глобальные и региональные инвесторы, 
которые уделяют первостепенное внимание не спекулятивно-финансовой 
деятельности на интегрируемых рынках, а вопросам повышения реальной 
эффективности международно-кооперируемого производства и уровня меж-
государственного и корпоративного управления. 

И связано это с тем, что уже происходит переход к так называемому 
«шестому технологическому укладу» – переменам технологии, сравнимым с 
переходом к Интернету и массовому внедрению персональных компьюте-
ров. Мотором перехода являются США, Япония, ЕС, Юго-Восточная Азия, 
поскольку именно там сосредоточено производство высокотехнологической 
продукции. В 2007 г. распределение такой продукции было следующим: 
США – 36%, ЕС – 18%, КНР – 17%, Япония – 16%. При этом доля России 
составила всего 0,2–0,3%, что, по разным оценкам, в 100–150 раз меньше 
чем США, в 50–70 раз меньше Китая! Идет процесс увеличения технологи-
ческого отставания России: средний возраст работников российских про-
мышленных предприятий (за исключением топливно-энергетического комп-
лекса) составляет более 50 лет, износ основных отраслевых фондов состав-
ляет 50–74% (17). 

Так что вовсе не исключено, что российская экспортно-сырьевая модель 
экономики в обозримом будущем окажется тупиковой и бесперспективной. 
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Кратковременный по историческим меркам шанс масштабной востребован-
ности отечественных ресурсов не должен быть упущен, а напротив, макси-
мально использован на модернизацию экономики и перестройку общества. 
Иначе в перспективе Россия может столкнуться с серьезными вызовами и 
угрозами, вплоть до утраты своего суверенитета. 

Такова общая ситуация, обусловливающая и ориентиры российской 
внешнеполитической деятельности. С точки зрения национальных интере-
сов жизненно необходимы государственные приоритеты усиления интегра-
ции на постсоветском пространстве в различных сферах, укрепление взаи-
мопонимания с ближними и дальними соседями, партнерства с ключевыми 
государствами Запада и Востока, поиск единомышленников на Юге, недо-
пущение дестабилизации системы международных отношений, препятствие 
втягиванию России в военно-политические конфликты. В среднесрочной 
перспективе ключ успеха внешнеполитических решений Москвы на гло-
бальном уровне – в достижении консенсуса и региональной солидарности на 
пространстве Содружества. 

В этом направлении требуются «титанические» усилия по улучшению 
имиджа России и привлекательности ее социально-экономической модели: 
сокращение разрыва между «заоблачным» богатством немногих и массовой 
бедностью; активное использование интеллектуального потенциала россиян; 
технологическое перевооружение страны. Крайне важны: реальные нацио-
нальные инновации – внедрение принципиально новых технологий произ-
водства, управления, торговли, овладение воспроизводимыми видами энер-
гии, наращивание «экономики знания»; помимо этого консолидация россий-
ского общества за счет роста его благосостояния, развития образования, 
культуры и здравоохранения; наконец, поднятие международного престижа 
страны путем ясной и твердой внешней политики. 
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В статье анализируются советско-американские отношения в годы разрядки меж-

дународной напряженности (1960–1970-е гг.), исследуется роль неоконсерваторов, спо-
собствовавших возвращению США к духу конфронтации с СССР. Особое внимание в 
статье уделено анализу деятельности Г. Джексона, Д.П. Мойнихена, Дж. Киркпатрик, 
Р. Перла, деятельности неоконсервативных организаций. 

 
Ключевые слова: СССР, США, разрядка, реализм, идеализм, неоконсерватизм, 

вильсонианство, либерализм, коммунизм, диктатура, демократия, права человека, хо-
лодная война. 

 
 
Историки спорят о причинах краха разрядки второй половины 1970-х гг., 

когда существенно улучшились отношения между СССР и США, а в меж-
дународной атмосфере стали исчезать апокалиптические страхи о взаимном 
уничтожении. Ощущение относительной стабильности, возросшие культур-
ные контакты между странами, растущее доверие между народами в то вре-
мя, казалось, могут рассеять атмосферу взаимного недоверия. Однако уже в 
конце 1970-х гг. стало ясно, что надежды на новый безопасный мир рухну-
ли, уступив место новой конфронтации. 

Фактором обострения международной обстановки стала существенная 
перегруппировка сил внутри правящей элиты США, в эти годы рождается 
неоконсерватизм. В настоящей статье на фоне советско-американских от-
ношений анализируются как внешнеполитические взгляды американских 
неоконсерваторов, так и организационные формы, позволившие им оказы-
вать влияние на американскую внешнюю политику США. 
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Предваряя анализ их деятельности, прежде всего следует обратиться к 
международному контексту, в котором она протекала. Как известно, Кариб-
ский кризис 1962 г. не привел к ядерному конфликту, а породил мирное по-
литическое, экономическое и военно-технологическое соперничество обеих 
держав. После 1962 г. сложился, по словам американского исследователя 
Джона Гэддиса, «длинный мир», проявившийся в конфронтационной ста-
бильности, который характеризуется как «исторически протяженное и ус-
тойчивое состояние отношений между великими державами, для которого 
было характерно сочетание регулируемого противостояния США с их соз-
нательным стремлением избежать ядерной войны» (1). 

Для этого времени, с одной стороны, была характерна «активизация 
диалога между СССР и США, сближение их позиций по проблемам контро-
ля над вооружениями и международной ситуации в Европе», а с другой сто-
роны, проявлялся «высокий уровень конфликтности в региональных подсис-
темах» (война США во Вьетнаме, советско-китайский конфликт, ближнево-
сточная война) (2). 

Важным фактором внутриполитической ситуации в Европе 1960-х гг. 
стало движение «новых левых», которое коснулось не только западных пра-
вительств, но и стран социалистической системы. Именно среди этих кругов 
вьетнамская война подвергалась наибольшему осуждению. Стремясь свер-
нуть непопулярную войну во Вьетнаме, Р. Никсон пошел на улучшение от-
ношений с Москвой и Пекином. Была провозглашена «Гуамская доктрина» 
Никсона, означавшая, что США больше не будут защищать союзные им ре-
жимы в Азии силами американской армии. 

Важно отметить то, что архитектором такой политики являлся «реа-
лист» Г. Киссинджер. В основе «доктрины Никсона» лежала идея, противо-
речащая доктрине «сдерживания»; она гласила, что внутренняя политика 
СССР, социально-политический строй не являются предметом внешней по-
литики США, а важно лишь поведение СССР в мире (3). Никсон полагал, 
что в хаосе вьетнамской войны лучше следовать «национальным интере-
сам», опираясь на принципы Просвещения, гласившие, что равновесие сил 
обеспечит стабильность (4). 

Р. Никсону удалось добиться прогресса в этом направлении. В мае 1972 г. 
состоялся его официальный визит в качестве Президента США в Москву, в 
ходе которого были подписаны документы, означавшие начало процесса по 
ограничению стратегических вооружений – ОСВ (SALT – анг.): были дос-
тигнуты договоренности по ОСВ-1, включавшие «Договор об ограничении 
систем противоракетной обороны» (ПРО) и Временное соглашение о неко-
торых мерах в области ограничения стратегических наступательных воору-
жений (5). 

Соглашения ОСВ-1 вызвали яростную атаку на Р. Никсона неоконсер-
ваторов. Договоренности воспринимались так, будто бы администрация 
«защищает «ракетное неравенство», неблагоприятное для США (6). Лиде-
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ром критикующих групп стал сенатор Г. Джексон. Г. Киссинджер подчерки-
вает, что «группировки, связанные с Джексоном… жаждали реставрации 
американского стратегического превосходства. Но они рядили свои заботы в 
одежды страха, будто бы не только Америка лишится способности к перво-
му удару – что было правдой, – но что, со временем Советский Союз такую 
способность приобретет, – что правдой уже не было, по крайней мере, в 
пределах временных рамок этих дебатов» (7). В итоге «американский идеа-
лизм царствовал безраздельно, не ограничиваемый никакими стимулами к 
политическому компромиссу» (8). 

При администрации Дж. Картера начался переговорный процесс по те-
матике ОСВ-2 (SALT-2). В это время происходившая революция в военном 
деле создавала новые технические возможности в управлении боевыми дей-
ствиями и повышении точности поражения на территории противника. По-
пулярной стала концепция «ограниченной ядерной войны» и идея нанесения 
ударов не по гражданским объектам противостоящей обороны, а по воен-
ным объектам и пусковым установкам (9). 

Сильное влияние на дебаты оказала концепция «окна уязвимости» 
П. Нитце, который доказывал, что СССР обладает превосходством над США 
в мощности ракетных зарядов, приводя в пример советские ракеты СС-18 и 
СС-19. Он выступил с предложением по повышению защищенности ядер-
ных сил от удара за счет развития мобильных систем МБР, что могло быть 
дестабилизирующим фактором для стратегической стабильности. В этих ус-
ловиях американский конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой 
администрация обязана была добиваться численного равенства по всем по-
казателям ограничений. 

Анализируя политические заявления советских лидеров, П. Нитце писал 
в 1977 г: «Советская литература – не является пропагандой для Запада… Со-
веты не согласны с американцами в том, что атомная война бессмысленна и 
заведомо проигрышная… Они говорят нам, что они смотрят на мир совер-
шенно иначе… и верят в лучшие возможности сдержать и победить…» (10). 

15–18 июня 1979 г. в Вене был подписан Договор ОСВ-2. Устанавлива-
лись уровни средств доставки (не более 2400). Каждой стороне разрешалось 
иметь не более 1320 ракет РГЧ (ракеты с разделяющейся головной частью). 
Подписание договора породило острую дискуссию среди американской эли-
ты. Правые торпедировали деятельность администрации Дж. Картера, счи-
тая своей важнейшей задачей противодействие договору. 

В июне 1976 г. был основан «Комитет по насущной угрозе» (КНУ), 
под управлением которого оказались такие организации, как «Коалиция за 
мир через силу», «Совет американской безопасности», «Консервативное ру-
ководство». КНУ потратил более семи миллионов долларов, чтобы приоста-
новить подготовку Договора (11). В это же время формируется и другой не-
оконсервативный центр – Американский институт предпринимательства 
(АИП), связь которого с неоконсерваторами оставалась чрезвычайно устой-
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чивой на протяжении более чем 13 лет (12). Но именно КНУ, возможно, 
был самым энергичным и хорошо организованным движением сторонни-
ков твердой линии. Он стал фактически своеобразным зонтиком для мно-
гочисленных организаций, выступавших за увеличение расходов на оборо-
ну и возобновление холодной войны. Р. Пайпс риторически вопрошает: 
«Насколько влияли на принятие решений члены Комитета? Очевидно, что 
такое влияние имело важное политическое значение в американской внеш-
ней политике… Через наши публикации и лекции, которые мы активно и 
широко распространяли, мы, безусловно, оказывали воздействие, уравно-
вешивающее влияние лобби контроля над вооружениями (выделено на-
ми. – К.Б.)» (13). 

Обоснование необходимости создания «Комитета по насущной угрозе» 
было подготовлено «Командой-Б» (командой внешних экспертов, названной 
так в противоположность аналитикам ЦРУ, известных как «команда-А»), 
которая была создана для альтернативного анализа советских стратегиче-
ских ядерных возможностей и намерений. Команда, включавшая в себя 
П. Нитце – Р. Пайпса, демократа Г. Джексона, подтвердила озабоченность в 
отношении СОЛТ-2. 

Анализ докладов «Команды Б» показывает, что советские военные рас-
ходы стали снижаться именно в тот период, когда сотрудники «Команды Б» 
писали о том, что советское военное строительство поэтапно нарастает (14). 

Сторонники жесткой линии считали, что советские лидеры не делают 
различий между войной и миром, обороной и защитой, ядерными и обыч-
ными вооружениями. Советское мышление, по их мнению, является клаузе-
вицким по своему характеру и оперирует в терминах большой стратегии, 
для которой оружие является одним из элементов в огромном арсенале ин-
струментов достижения целей (15). «Команда Б» предостерегала, что ЦРУ 
необходимо учить российскую военную доктрину XVIII в. Российская стра-
тегия со времен маршала А.В. Суворова в XVIII в. была в основном наступа-
тельной идеализированной наукой захвата (16). 

«Команду-Б» возглавлял Р. Пайпс, который в своих воспоминаниях до-
вольно ясно написал о себе как о стороннике холодной войны (17). Пайпс 
начал критику разрядки в 1969 г. с доклада на ежегодном съезде Американ-
ской ассоциации историков. Лейтмотивом его доклада стал тезис о том, что 
«не было и не могло быть никакой конвергенции: либо одна, либо другая 
система должна была уступить» (18). Доклад был замечен, а его автор при 
посредстве Р. Перла был приглашен на слушания в Сенат по Договору об 
ОСВ в марте 1970 г. Показателен в этом смысле и подход Пайпса к оценке 
перспектив советско-американских отношений: 

«В своих показаниях я пытался донести, что главными являются не воз-
можности самого оружия, а психология и политическая ментальность лю-
дей, обладавших этим оружием. Коммунисты не могли принять идею пари-
тета, на котором основывалась ядерная стратегия Америки, потому что это 
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означало бы установление военного равновесия. Военное равновесие, в свою 
очередь, означало бы, что больше не смогут рассчитывать на победу в миро-
вом конфликте, который служил оправданием как их диктаторской полити-
ки, так и нищеты, в которой они держали своих подданных… Позднее 
Джексон закрепил меня в качестве консультанта за своим Комитетом на-
циональной безопасности и международной деятельности» (19). 

В целом деятельность «Команды-Б» под руководством Р. Пайпса имела 
два важных последствия. Во-первых, она настолько глубоко повлияла на 
Р. Рейгана и на мышление его администрации, что некоторые журналисты 
поначалу обозначили администрацию Рейгана как «команду-Б». Во-вторых, 
благодаря ее деятельности была улучшена процедура разработки оценок 
ЦРУ. Несмотря на то, что никогда более не использовались услуги незави-
симых экспертов, конкурентный анализ стал частью процесса, который те-
перь «включал несогласные мнения» (20). 

Для неоконов приостановление администрацией Дж. Картера ратифика-
ции ОСВ-2 в связи с вводом советских войск в Афганистан явилось сигна-
лом кратковременной победы, поскольку никсонианская внешняя политика 
продолжалась в течение десятилетия. Они стремились видеть президентом 
Рейгана, который намеревался отказаться от никсонианской политики, и 
сделал это после прихода к власти (21). «Перл окончательно убедил Рейгана 
отказаться от СОЛТ-2», – отмечает Колодный (22). Таким образом, можно 
уверенно говорить, что неоконсерваторы целенаправленно подрывали хруп-
кую стратегическую стабильность в отношениях между двумя странами и 
внесли немалый вклад в демонтаж политики разрядки. 

Сферой противоборства либерализма и коммунизма были в то время 
также региональные конфликты, происходившие в странах третьего мира. 
В этой связи показательна деятельность двух наиболее ярких политиков и 
теоретиков неоконсервативного движения – Д.П. Мойнихена и Дж. Кирк-
патрик. Д.П. Мойнихен был первым неоконсерватором, который проложил 
своеобразный мост между миром интеллектуальных абстракций и каждо-
дневной политикой (23). Согласно биографии Мойнихена, он был твердым 
сторонником Г. Трумэна и одинаково непримиримым противником Г. Уол-
леса, партия которого находилась, по его мнению, под эгидой коммунис-
тов (24). Со времени работы в движении «Америка за демократические дей-
ствия» и вплоть до 1971 г. в своих речах он подчеркивал, что американские 
интеллектуалы делают свою работу плохо, борются против консервативных 
ценностей, а «проблема Америки в том, что она не имеет консервативного 
класса» и «это никуда не годится!» (25). 

Пик политической карьеры Д. Мойнихена совпал с началом его дея-
тельности в качестве представителя США в ООН, где Мойнихэна видел 
свою цель «в борьбе идей, и собирании сил либерального интернационализ-
ма» (26). И ему это удалось: были одержаны две резонансные политические 
победы на трибуне ООН: это решение проблемы Пуэрто-Рико и критика ре-
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золюции о сионизме. Комитет по деколонизации ООН начал подготовку к 
обсуждению кубинской резолюции, в которой провозглашалась поддержка 
Пуэрто-Рико в ее стремлении к самоопределению и независимости. Д. Мой-
нихен тогда заявил Киссинджеру, «что потеря Пуэрто-Рико вскоре после 
Южного Вьетнама была просто невыносима». Страны, заседавшие в Коми-
тете, были информированы, что Пуэрто-Рико имела функционирующую де-
мократию, где избиратели легально отказались от независимости и заявили, 
что проголосуют за решение, в котором будут рассматривать резолюцию о 
независимости как недружественный акт по отношению к США. Резолюция 
о независимости была отклонена (27). 

Другой весьма показательной победой Мойнихена стала его критика ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН о сионизме. Мойнихен предпринял 
все усилия для ее денонсации (28). Не мог он смириться и со сдачей позиций 
США в Африке, в частности, на юге континента – в Родезии, где чернокожие 
повстанцы боролись с правительством белого меньшинства. Причем рассмат-
ривал все события на континенте в ракурсе противоборства с СССР (29). По 
замечанию Эрмана, «взгляд Мойнихена был таков, что наша внешняя поли-
тика изображает симптомы нации, которая знает, что она несопоставима с 
Советским Союзом» (30). Таким образом, Мойнихен был убежденным вра-
гом коммунизма и считал, что с ним надо бороться на всех фронтах, в том 
числе противодействовать в странах третьего мира. Спасение он видел в 
распространении либеральной демократии. В этом смысле его правомерно 
называть и «либеральным интервенционистом». 

С антикоммунистической программой в годы холодной войны выступа-
ет и Дж. Киркпатирк, которая в отличие от практика Мойнихена серьезно 
занималась политологическими проблемами. Еще до избрания Дж. Картера 
(с деятельностью которого обычно связывают атмосферу разрядки) в некон-
сервативной мысли серьезно стала дискутироваться тема различий между то-
талитаризмом и авторитаризмом, которая была позаимствована у Х. Арендт. 
В 1976 г. Н. Глейзер провозгласил, что от коммунистического режима сле-
дует отличать военные режимы и диктатуры. Он сослался на регулярность и 
постоянство коммунистического контроля над всем обществом как два важ-
нейшие отличительные признака, делающие коммунизм уникальным. В этой 
связи признавал, что почти нет шансов для эволюции коммунистических 
режимов в более мягких формах, подобных югославскому (31). 

Эта же тема была развита Д. Киркпатрик в ее наиболее известной статье 
«Диктатура и двойные стандарты», в которой защищались проамериканские 
авторитарные режимы, боровшиеся против революционных повстанцев. 
Кирпатрик была убеждена, что демократия есть результат процесса полити-
ческой эволюции, и всякая «попытка навязать демократию быстро, там, где 
ее не было, приведет к неприятным последствиям» (32). Весь дух программ-
ной статьи Киркпатрик состоял в обвинении администрации Картера в сле-
довании двойным стандартам. По ее мнению, Президент предает дружест-
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венные Америке диктатуры в угоду хорошим отношениям с более экстре-
мистскими авторитарными режимами и не борется с Советами (33). Она 
считала, что со «времени инаугурации Картера произошло драматическое 
советское военное наращивание, которое усилилось из-за стагнации амери-
канских вооруженных сил и драматического расширения советского влия-
ния в районе Африканского Рога, Афганистана, Южной Африки, Карибских 
островов» (34). 

Войдя в команду Р. Рейгана, Киркпатрик продолжала верить, что аме-
риканцам лучше поддерживать дружественные диктатуры, нежели неста-
бильные демократии, которые могут эволюционировать влево. В целом не-
оконсерваторы уже в годы разрядки рассматривали страны третьего мира в 
качестве поля битвы тоталитаризма и демократии. Решению задачи по ут-
верждению демократии они подчиняли свои теоретические изыскания по 
установлению отличий между авторитаризмом и тоталитаризмом, будучи 
убежденными при этом в необходимости американского вмешательства в 
дела суверенных государств. 

В годы разрядки появляется новый аспект международных отно-
шений – правозащитная тематика. С 1976 г., с начала президентства Дж. 
Картера, вопросы морали стали играть важную роль. Президент порицал 
республиканцев за цинизм, прагматизм в политике и беспринципность. Его 
главная претензия к предшествующим администрациям состояла в том, что 
они пренебрегли ценностями свободы и прав личности. В отличие от «реа-
листов» Г. Киссинджера и Р. Никсона, Картер стремился содействовать 
мирными усилиями внутриполитическим изменениям в советском бло-
ке (35), что, по существу, являлось либеральным вильсонианством. 

К тому же отличительной чертой внешней политики Дж. Картера было 
стремление «увязывать» правозащитную тематику с договоренностями по 
военным вопросам. Именно поэтому США вступились в 1977 г. за правоза-
щитников, когда в СССР начались аресты членов «Хельсинкской группы». 
Такие акценты внешней политики, как представляется, были внутренне про-
тиворечивы, поскольку возникала дилемма между национальными интере-
сами, основанными на геополитических расчетах, и ценностями. Нам пред-
ставляется не случайным в этой связи расширение неоконсервативного дви-
жения, центром которого становится борьба за права человека. Огромную 
роль здесь сыграл демократ Г. Джексон, который свою задачу видел в том, 
чтобы «вернуть идеологические вопросы, ценности демократии и прав чело-
века обратно в центр американо-советских отношений. По этим вопросам не 
могло быть компромиссов, они коренились в различиях между Западом и 
Востоком» (36). Как справедливо указывает Вайсе, этот подход отличался от 
стремления к поиску компромиссов, отстаиваемому во внешней политике 
Киссинджером (37). 

Вместе с Джексоном выступил Д. Мойнихен, который активно поддер-
живал диссидентов. Так, если Белый Дом открещивался от прямых контак-
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тов с диссидентами, то Мойнихен и Джексон организовывали публичные 
мероприятия в честь правозащитников. «2 июля 1975 г. Мойнихен присое-
динился к Г. Джексону на обеде в честь Александра Солженицына, обеде, 
который Белый дом и Госдепартамент постоянно избегали, чтобы не заде-
вать СССР» (38). Неоконсерваторы стремились поднять проблему защиты 
прав человека на уровень межгосударственных отношений, ставя в неудоб-
ное положение администрацию Картера. 

С 1978 до начала 1980 г. началась кампания по разрушению советской 
системы с концентрацией внимания на правах человека. Одним из шагов в 
этом направлении стала организация Коалицией за демократическое боль-
шинство (КДБ) серии встреч в поддержку диссидентов из стран восточного 
блока. Одна из них прошла 26 января 1978 г., во время которой КДБ вручила 
свою награду Л. Алеексеевой, представлявшей советских участников хель-
синского процесса. Специальная награда была вручена также В. Турчину, 
основателю советского отделения Amnesty International. Церемония транс-
лировалась по радио «Свобода», «Свободная Европа» и «Голос Америки» «в 
целях моральной поддержки диссидентов на Востоке» (39). При этом не-
оконсерваторы, как и правозащитники, выступали противниками Хельсинк-
ского процесса. «Все ястребы и борцы за права человека, КДБ, Норман Под-
горец, Скуп Джексон, и Александр Солженицын критически относились к 
Хельсинским соглашениям. Для них эти соглашения, подписанные 1 августа 
1975 г., казались наградой за 20 лет советского стремления получить согла-
сие международного сообщества на расширение границ своей империи в 
Восточной Европе» (40). 

Иными словами, неоконсерваторы предпочитали разговаривать с СССР 
посредством силового давления и вмешательства во внутренние дела. Ярким 
и самым показательным примером такой политики стала пресловутая по-
правка Джексона-Вэника. 

Таким образом, совершенно очевидно, что неоконсерваторы в лице 
Г. Джексона приложили максимум усилий для того, чтобы «торпедировать 
разрядку», возродили дух конфронтации между СССР и США 1950-х гг. 
Они нашли и использовали новый инструмент для оказания давления на 
СССР – судьбу эмигрантов и правозащитную тематику, что абсолютно кор-
респондировалось с идеалистическими установками неоконсерватизма. 
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В статье рассматриваются история и этнокультурная специфика российских пере-

селенцев в Западной Сибири. Характеризуются изменения, произошедшие в их хозяй-
стве, жилище, пище, одежде на протяжении в период с конца XIX до начала XXI в., 
выявляются современные этнокультурные предпочтения. Также анализируются про-
цесс адаптации и взаимовлияния различных культурных традиций, основные факторы, 
обусловившие их чрезвычайное многообразие. 

 
Ключевые слова: русская культура, Сибирь, переселенцы, адаптация, пища, ме-

жэтнические контакты, традиции, современность. 
 
 
В настоящее время Сибирь является не только энергетическим, природ-

но-ресурсным, важным геополитическим регионом России, но и своеобраз-
ной ее моделью, в которой представлены все основные социокультурные 
составляющие российского общества. Это территория многовекового взаи-
модействия славянских, тюркско-монгольских, угро-финских, палеоазиат-
ских народов, пространство диалога христианства, мусульманства, буддиз-
ма, шаманизма, взаимодействия земледельческого и кочевнического хозяй-
ственного укладов, доиндустриального, индустриального и постиндустри-
ального обществ (1). Поэтому интерес к ее изучению не иссякает на протя-
жении многих столетий. Актуальность исследований сибирской тематики 
особенно возросла в последние годы, о чем свидетельствуют проведение це-
лого ряда научных конференций и появление новых исследовательских и 
публицистических работ. 

Классиками «сибирства» считаются известные областники Н.М. Ядрин-
цев и Г.Н. Потанин, впервые поставившие во второй половине XIX в. вопрос 
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о статусе Сибири и специфике ее этнокультурного развития (2). В конце 
XIX – первой трети XX в. рассматривались взаимоотношения между сибир-
скими аборигенами, старожилами и переселенцами, степени их влияния 
друг на друга (3). 

В советский период времени основное внимание историков было сосре-
доточено на проблемах заселения и освоения Сибири, социалистических 
преобразованиях быта. Отдельные этнокультурные аспекты переселения в 
Западную Сибирь освещались в работах М.М. Громыко, В.А. Липинской, 
Н.А. Миненко, Е.Ф. Фурсовой, О.Н. Шелегиной и др. (4). Как правило, хро-
нологические рамки их исследований ограничивались ранними периодами 
истории и не превышали начала ХХ в. В данной статье впервые будет рас-
смотрена повседневность сибирской колонизации, включая современный 
период времени. 

До появления славян в Западной Сибири ее население представляло со-
бой пестрый конгломерат тюркоязычных и угорских племен (5). Начало 
массовой колонизации сибирских территорий было положено казачьей дру-
жиной атамана Ермака (1580-е гг.), хотя до сих пор продолжаются споры 
относительно времени, характера и основных этапов его экспедиций (6). Со-
гласно царскому наказу «...Итти город ставить вверх Иртыша на Тару реку, 
где бы государю было и впредь прибыльнее, чтобы пашню завести и Кучума 
царя истеснить и соль завести» (7) отрядом служилых людей во главе с кня-
зем А.В. Елецким в 1594 г. строится Тарская крепость, которая стала первым 
русским опорным пунктом в Прииртышье и сыграла значительную роль не 
только в разгроме Сибирского ханства, но и в развитии торговых связей с 
Бухарой, Джунгарией, Индией, Китаем. 

Появление постоянных военных гарнизонов поставило задачу снабже-
ния их продовольствием и, прежде всего – хлебом. Поэтому правительство 
было вынуждено начать переселение крестьян в Сибирь. Подавляющее 
большинство переселенцев на начальном этапе освоения были выходцами из 
северных поморских уездов. Считается, что первой русской пашней на тер-
ритории Сибири является Чекрушевское поле, которое расположено в Ом-
ской области, близ города Тара. «Государева десятинная пашня» была орга-
низована здесь в 1599 г. 

В современном русском языке под переселенцами понимаются люди, 
переселившиеся или переселяемые с постоянного места жительства в новые, 
обычно необжитые места. В начале ХХ в. во многом благодаря аграрной ре-
форме П.А. Столыпина Сибирь стала основным колонизационным районом 
Российской империи. Отмечая слабую заселенность сибирской территории, 
он считал, что «прилив на окраину переселенцев, как живых соков, должен 
образовать и у нас в Сибири плотную живую кору русского дерева», для че-
го… необходимо развивать «сельское хозяйство и добывающую промыш-
ленность, обеспечив широкий приток туда населения, и не только земле-
дельческого, но и вообще рабочего» (8). 
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Одновременно Сибирь представлялась залогом российского могущест-
ва, землей, где можно доставать деньги, «не променивая их на совесть, без 
подлой выслуги, не грабя отечество» (9). 

В исторической литературе принято разделять население Сибири на две 
большие группы: старожилы (аборигены, чалдоны, сибиряки, родчие, ту-
тошние, казаки, кержаки, староверы, раскольники и др.) и переселенцы. 
Среди современных исследователей нет общепринятой временной границы, 
отделяющей сибирских старожилов от российских переселенцев. Если в 
ранних работах старожилами считали «первых поселенщиков» конца XVI–
XVIII вв., то позднее верхняя хронологическая рамка начала смещаться до 
второй половины XIХ в. – времени массовых переселений в Сибирь. По ме-
ре проживания в Сибири бывшие переселенцы постепенно начинали осозна-
вать себя старожилами. Так, потомки мигрантов конца XIX – начала XX в. 
в большинстве своем считают себя сибиряками: «Родители и деды были рос-
сейские, а мы то уж – сибиряки, тутошние, здесь родилися». Как правило, 
российские переселенцы помнили места своего выхода в Сибирь и соответст-
венно называли себя витебскими, воронежскими, вятскими, рязанскими и т.д. 

Различными были и сами названия переселенческих групп: кацапы, ла-
потоны/лапотники, москали, новоселы, поселенщики, самоходы, хохлы, це-
линники и др. Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. отразила 
довольно высокий удельный вес переселенцев в Сибири (в сельской мест-
ности – от 22 до 37%, в городской – от 31 до 65%) (10). Их состав по местам 
выхода был чрезвычайно многообразным. Так, только в одной Загваздин-
ской волости Тобольской губернии проживали мигранты из 22 различных 
губерний, а также – двух областей – войска Донского и Кубанской (11). 

В период столыпинской аграрной реформы 1906–1911 гг. основное уча-
стие в миграционных процессах принимали уже не служилые люди, про-
мышленники и ссыльные каторжане, а крестьяне и ремесленники, искавшие 
лучшей доли за Уралом. Существовало, правда, опасение, что переселяю-
щиеся в дальний край люди могут отдалиться от своей родины, вследствие 
чего в специальной записке, подготовленной еще в конце XIX в. Канцеляри-
ей Комитета министров, указывалось на необходимость объединения духов-
ной жизни сибирской окраины и центральных губерний «путем укрепления 
в этом крае православия, русской народности и гражданственности» (12). 

Крестьяне переселялись в Сибирь одиночками, семьями, родственными 
кланами, деревнями. По возможности выбирали схожие с местами исхода 
природные условия. Внучка переселенцев из Витебской губернии вспомина-
ла: «Бабушке моей Кате 17 лет было, когда она замуж вышла. А муж ее с 
братьями собрались в Сибирь ехать. Никто их не ссылал, сами решили пере-
селяться, самоходом. Родители ее отговаривали, мать плакала: “Как же вы 
там жить будете? Там, говорят, медведи и волки по улицам ходят. А люди-
то там хоть живут?” – “Живут. Вот и мы жить будем!”… Жили сначала в 
землянках. Комары, мошки с непривычки сильно кусались. Баба Катя, дев-
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чонка тогда совсем, устала от всего этого, собралась, ушла в лес, села под 
елку: “Пусть меня лучше волки съедят, тут больше жить не могу!”. Дед бе-
гал по лесу ее искал, звал: “Катенька, отзовись!”. Когда нашел, домой на ру-
ках принес. И стали они здесь дальше жить» (13). Так в одной семейной ис-
тории прослеживается трагедия разрыва со своей прежней родиной, тяготы 
переселенческой жизни и боязнь неизвестного. 

Благодаря строительству Транссибирской магистрали начала активно 
осваиваться южная лесостепная зона Сибири. В начале ХХ в. состав пересе-
ленцев по местам выхода распределялся следующим образом: Черноземный 
центр – 24,0%, Малороссия – 24,2%, Новороссия – 17,4%, Западные губер-
нии – 15,8% и т.д. (14). Для региона был характерен большой приток пере-
селенцев из южных губерний России и Украины, а также сибирских мигран-
тов из зоны северной (освоенной к началу XVIII в.) лесостепи. До 1907 г. бы-
ли приписаны к селениям старожилов 2/3 переселенцев, и только 1/3 осно-
вала самостоятельные поселения (15). В случае проживания в одном насе-
ленном пункте образовывались соответственно «сибирский/чалдонский») и 
«россейский/вятский, тамбовский и др.» края. Стремясь сохранить память о 
своей исторической родине, переселенцы называли соответственно не толь-
ко улицы или края, но и новые деревни и села. Так появились в Западной 
Сибири Азово, Астрахановка, Белосток, Вятка, Московка, Новая Рига, Сара-
товка, Украинка, Черниговка и др. 

На первых порах до обзаведения собственным хозяйством (обычно для 
этого требовалось 5–10 лет) новоселы нанимались в батраки к старожилам. 
Постепенно в результате адаптации складывался и начинал функциониро-
вать местный комплекс хозяйственно-бытовых навыков, соответствующий 
той или иной природной зоне (16). Прежде всего, это нашло отражение в 
культуре жизнеобеспечения. Поселения и усадьбы обычно располагались на 
берегах рек и озер, а также – вдоль крупных транспортных магистралей. 
К концу ХХ в. лишь частично сохранялось деление в них на «концы» или 
«края», где селились жители различного происхождения (старожилы – пере-
селенцы, русские – мордва, могилевские – тамбовские и др.). В настоящее 
время чаще всего встречаются двухрядные и замкнутые усадьбы, реже – од-
норядные. 

Жилища переселенцев были различными: сначала – землянки, дерновые 
избы, бараки, затем – избы, пятистенки, связи, крестовые дома, но в технике 
их строительства и планировки сохранялись и получили дальнейшее разви-
тие традиции мест выхода. Особенностью жилищного строительства в За-
падной Сибири являлось широкое использование хвойных пород деревьев. 
Их активное применение объясняется не только наличием обширных масси-
вов тайги, но и высокой устойчивостью этих пород против гниения. Менее 
состоятельные жители использовали для строительства березу и осину. 
В южных районах часто встречаются каркасные, насыпные, саманные и 
глинобитные постройки, а также – «перекатанные дома». Специфичной осо-
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бенностью сибирского жилища являлось его украшение урало-сибирской 
домовой росписью. Одним из характерных признаков северно-русской куль-
туры являлась также баня. В начале ХХ в. баню топили при самых важных и 
значимых событиях: для роженицы и новорожденного, накануне и после 
свадьбы, перед великими праздниками и отправлением в путь, после воз-
вращения домой. 

Отличительной чертой освоения новых земель переселенцами в Сибири 
являлось быстрое усовершенствование приемов обработки земли, широкое 
использование сельскохозяйственных машин. Особенно успешно развива-
лось сибирское маслоделие. Так, к 1910 г. сибирское масло на столичных 
российских рынках занимало 50% от всего масла, производимого в стране, к 
1917 г. оно давало России больше валютного золота, чем все российские 
прииски (17). На полях в Среднем Прииртыше сеяли рожь (жито), просо, 
ячмень, овес, гречиху, пшеницу, лен, коноплю, картофель. В огородах вы-
ращивали брюкву, репу, редьку, капусту, морковь, свеклу (бураки), огурцы, 
тыкву, арбузы и т.д. Анализируя рацион сибирских крестьян, известный эт-
нолог М.М. Громыко отмечала сложившееся в нем равновесие между муч-
ными, крупяными и овощными блюдами с одной стороны, и мясомолочны-
ми – с другой. 

Ранее значительную роль играла сословная и религиозная принадлеж-
ность. Например, староверы долгое время отказывались употреблять в пищу 
картофель, покупной чай, водку, не допускалось совместное пользование 
посудой с «мирянами» и т.д. Сезонность потребления мясомолочных (ско-
ромных) продуктов регламентировала православная церковь. 

У сибиряков наиболее распространенным видом мяса была говядина, а 
у переселенцев – свинина. В настоящее время наиболее предпочитаема сви-
нина, встречается потребление конины и баранины (особенно в районах 
смешанного расселения), на праздник – зажаренные молочные поросята, а 
также – гуси, утки и др. Определенное место занимают продукты, получен-
ные в результате охотничьего промысла – мясо медведя, зайца, боровой ди-
чи и др. Излюбленным блюдом сибиряков остаются пельмени, которые тра-
диционно готовятся из смеси свиного, говяжьего и бараньего фарша. Лин-
гвисты считают, что в русском языке это слово появилось в XIX в. Обычно 
его происхождение связывают с коми-пермяцким «пельнянь» («хлебное 
ухо»). В последние годы всю большую популярность приобретают средне-
азиатские манты, украинские вареники, белорусские камы (блюдо типа 
пельменей с начинкой из картошки и кусочков сала). Наличие обширной се-
ти рек и озер в Западной Сибири способствовало широкому распростране-
нию рыбных блюд. 

Особенностью переселенческой кухни являлось широкое употребление 
мучных и крупяных блюд. Гороховая, гречневая, овсяная, просяная, перло-
вая, тыквенная и ячменные каши до середины XX в. готовились поочередно 
практически каждый день. В настоящее время уходят из активного бытова-
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ния супы – крупени, которые используются в основном в качестве диетиче-
ских блюд и в питании беднейших слоев населения. 

На рубеже XIX–ХХ вв. «вторым хлебом» в Западной Сибири стал кар-
тофель, который варили, запекали, тушили, использовали для приготовления 
супов, клецек, запеканок, оладьев (драников), начинок для пирогов и варе-
ников. Из вареного толченого картофеля, заправленного шкварками, катали 
колобки и замораживали. Такие колобки брали с собою в дорогу, на охоту 
или заготовку дров. Из брюквы, моркови, свеклы (бураков) до середины 
ХХ в. изготавливали «паренки». Для этого овощи варили, очищали от кожу-
ры, нарезали тонкими пластинами, сушили на поду русской печи и «наместо 
конфет сосали». Также лакомством считались «сырчики» (лепешки из тво-
рога, замороженные на листе) и «снежки» (замороженные шарики из творо-
га, смешанного со сметаной и сахаром). Известным лакомством сибиряков 
являются кедровые орешки, а теперь – и семечки подсолнечника. Но глав-
ным кушаньем, употребляемым всеми и ежедневно, был хлеб домашней вы-
печки: в начале ХХ в. – чаще из ржаной муки, в настоящее время – из пше-
ничной, а также различная выпечка – пироги, с разнообразной начинкой 
(овощные, мясные, ягодные, рыбные и др.), калачи, каральки, колобушки, 
печенюшки, пряники, оладьи и т.д. 

Ушли из активного бытования традиционные русские кислые кисели. 
Еще в 1950–1960-е гг. овсяную или гороховую муку заливали кипятком, за-
квашивали, процеживали через сито и варили, пока не загустеет. Готовый 
кисель разливали по чашкам, сдабривали маслом или молоком, разрезали на 
кусочки и «ели, как холодец». В северных районах часто варят клюквенный 
кисель, а в южных – облепиховый. Повсеместно употребляется компот из 
сухих или свежих ягод и фруктов – «узвар», иногда в него добавляют крах-
мал. Любимыми напитками в Сибири являются хлебный квас и чай. Обще-
употребительный в начале ХХ в. кирпичный чай уступил свои позиции лис-
товому. Ранее на покосах и пашне использовали специальную посуду для 
варки чая – чугунок с крышечкой, чайник без носика из жести («бакирка», 
«бакыр», «бакарка»). Эта посуда, как и ее название, были заимствованы рус-
скими от соседних тюркских народов. Зачастую к чаю подают молоко или 
сливки – «для забелки». Для заварки чая используются листья смородины, 
земляники, малины, плоды шиповника, цветы липы, а также – мята, кипрей, 
чабрец и другие лекарственные травы. Частично сохраняется приготовление 
медовухи (хмельного медового напитка) и домашнего пива. 

В современном рационе населения Западной Сибири наиболее заметно 
влияние украинской (борщ, вареники, галушки, вергуны, узвар), белорус-
ской (суп-крупеня, драники, клецки, бигус, буженина), среднеазиатской и 
татарской кухни (манты, плов, азу, чак-чак). В северных районах, отдален-
ных от городов и транспортных магистралей, лучше сохраняется бытование 
традиционных блюд. Здесь практически нет дачных участков, все необхо-
димое выращивается на огородах или собирается в лесу и на болоте (кедро-
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вые орехи, смородина, малина, костяника, черника, клюква, морошка, брус-
ника и т.д.). В южных районах сильнее ощущается влияние урбанизации и все 
большую популярность приобретает дачное овощеводство и садоводство. 

Одним из способов успешной адаптации переселенцев являлись браки 
со старожилами. Совместные праздники и гуляния способствовали знаком-
ству и дальнейшему сближению переселенческой и старожильческой куль-
тур. В Сибири, по сравнению с Европейской Россией, всегда довольно толе-
рантно относились к межэтническим, межрелигиозным и межсословным 
бракам. На ранних этапах колонизации нехватка женщин способствовала 
довольно активным брачным контактам с представительницами местных 
народов. В дальнейшем в брачные отношения вступали различные группы 
старожилов и переселенцев. Так, согласно сведениям из архивов ЗАГС, в 
отдельных регионах Западной Сибири в 1950–1970-е гг. межэтнические бра-
ки составляли 38–73% от всех зарегистрированных, в настоящее время на их 
долю приходится около 20% (18). Данные наших исследований 1986–2012 гг. 
свидетельствуют о том, что в семьях 70% опрошенных русских имеются 
близкие родственники других национальностей (чаще всего – украинской, 
немецкой, белорусской, татарской, казахской, польской, еврейской, цыган-
ской, чувашской, мордовской, армянской). 

Российские переселенцы вполне удачно вписались в сибирский социум. 
Как только терялись родственные связи, прекращались или сокращались 
общения с родственниками из европейской части России, так все активнее 
проходил процесс их «осибирячивания». Новоселы заимствовали местные 
способы хозяйствования и меняли кулинарные предпочтения (включали в 
рацион новые блюда, способы обработки и хранения продуктов). В одежде 
долгое время бытовали традиционные наряды, привезенные с мест выхода. 
Они отличалась особым разнообразием и красочностью. Само название пе-
реселенцев – «лапотники», свидетельствовало об их происхождении. Поэто-
му новоселы старались быстрее заменить лапти на местные кожаные виды 
обуви и приобрести сибирские варианты одежды, особенно – зимней (полу-
шубки и шубы из овчины). В начале XX в. отличия в одежде старожилов и 
новоселов нивелировались в связи с широким распространением фабричных 
тканей и готовых изделий. Российские переселенцы способствовали распро-
странению этнически нейтрального городского костюма. Его адаптация в 
сельской среде шла главным образом в форме компромисса путем создания 
поллиативных форм, представляющих смешение традиций и новаций (19). 

Дольше всего сохранялись речевые особенности, которые фиксируются 
лингвистами по сей день. Ученые отмечают значительный пласт заимство-
ваний в русском языке (бабай, доха, лафа, магарыч, пельмени, пурга, сабан-
туй, шаньга и др.). В Западной Сибири в русскую речь проникает гортан-
ное А – от немецкого и кавказского акцента, смягченное Ш–Ж, фригатив-
ное Г – от украинского языка и казачьего говора, широкие гласные – из бе-
лорусского языка (20). 
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Несомненно, что российские переселенцы сыграли существенную роль 
в освоении Сибири и оказали существенное влияние на социокультурные 
процессы, протекающие в этом регионе. Так, например, на мигрантов (не 
родившихся на территории проживания) приходится около трети современ-
ного населения юга Тюменской области, 75% – жителей Ямала, 80% – Хан-
ты-Мансийского автономного округа (21). 

В настоящее время нечасто встречаются населенные пункты, где жите-
ли полностью однородны по своему составу. Массовые соседские, дружест-
венные и родственные отношения людей самых разных национальностей и 
социальных групп обусловлены совместным проживанием, тесными хозяй-
ственными, торговыми и культурными связями, межнациональными брака-
ми. Наиболее активно эти процессы протекают в городской местности. По 
мере проживания в Сибири бывшие переселенцы постепенно начинают 
осознавать себя сибиряками. В культуре их потомков причудливо перепле-
таются традиционные элементы из различных мест выхода (трансформиро-
вавшиеся в результате адаптации), заимствованные от местных сибирских и 
других проживающих по соседству народов. Определяющее значение в вос-
производстве традиций стали играть не религиозная и сословная принад-
лежность, а финансовые возможности и личные вкусовые предпочтения. 

Несмотря на то, что продолжаются научные споры о взаимовлиянии и 
соотношении в Сибири переселенческой и старожильческой культур, бес-
спорно, что они обогащали друг друга, добавляя элементы, раскрасившие 
жизнь новыми яркими цветами. Чрезвычайное многообразие современных 
культурных традиций жителей сибирского региона обусловлено следующи-
ми основными факторами: 

1) историей заселения (сюда переселялись выходцы практически из всех 
губерний Европейской России и Урала, ссыльные и каторжане, репрессиро-
ванные, мигранты из различных областей и бывших республик Советского 
Союза, различные по своей конфессиональной, этнической и социальной 
принадлежности); 

2) проживанием в разнообразных природно-географических условиях 
(от тундры и тайги на севере до степей и гор на юге); 

3) многообразием форм хозяйственной деятельности (земледелие и жи-
вотноводство, охота и рыболовство, пчеловодство и собирательство, раз-
личные промыслы и ремесла); 

4) пестрым этническим и религиозным составом окружающего абори-
генного населения; 

5) активными межэтническими контактами. 
Несмотря на существующее многообразие и синкретизм различных куль-

турных традиций, у переселенцев Западной Сибири постепенно сформирова-
лись общесибирские черты менталитета и традиционно-бытовой культуры. 

Хотя Российская империя, а затем и Советский Союз рухнули, однако, 
как отмечает известный британский историк Доминик Ливен, «России уда-
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лось вобрать в себя и поглотить в своем «материнском лоне» жемчужину 
своей имперской короны – Сибирь. И благодаря этому остаться великой 
державой» (22). В основном это произошло благодаря русским крестьянам-
переселенцам, которые «не только скрепили огромное имперское простран-
ство, но и обеспечили России длительную перспективу национального 
строительства» (23). П.А. Столыпин рассматривал Сибирь в качестве колы-
бели, где можно будет вырастить новую сильную Россию и таким образом 
поддержать хиреющий русский корень, и, останься он у власти, «внимание 
правительства было бы приковано к этой первостепенной задаче» (24). 
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В статье исследуется гендерный элемент соционормативной культуры кабардин-

цев в 20–50-е гг. XIX в. На основе анализа материалов Кабардинского временного суда 
дается характеристика наиболее типичных для того времени общественных отношений 
с участием женщин. Делается вывод, что административно-судебная реформа 1822 г. 
повлекла за собой существенные изменения правового статуса кабардинских женщин. 
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Исследование трансформации гендерного элемента соционормативной 

культуры кабардинцев во второй четверти XIX в. имеет важное значение для 
понимания особенностей интеграции Кабарды в правовое пространство Рос-
сийской империи. В этом плане соционормативная культура понимается как 
система институтов, принципов, норм поведения, адаптивных технологий в 
области права и морали (1). Целью работы является определение основных 
векторов трансформации гендерного аспекта соционормативной культуры ка-
бардинцев в 20–50-е гг. XIX в. по материалам Кабардинского временного суда. 

Вопросы регулирования взаимоотношений между мужчинами (адыгэлI) 
и женщинами (адыгэ цIыхубз) являлись важным элементом традиционной 
соционормативной культуры кабардинцев. С.Х. Мафедзев отмечал, что «без 
их достаточно подробного знания трудно понять многие стороны как семей-
но-бытовой, так и общественной жизни [кабардинцев]» (2). 

Взаимоотношения мужчин и женщин регулировались совокупностью 
морально-этических норм «цIыхум и нэмыс» (совесть человека). Л.Х. Сабан-
                                                 

* Статья подготовлена при поддержке проекта «Женщины Северного Кавказа: про-
шлое приближает настоящее» Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (мероприятие 1.1). Госу-
дарственный контракт № 14.В37.21.0013. 
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чиева отмечала, что категория «цIыхум и нэмыс» определяет «этический 
иммунитет личности, при котором устанавливается равенство всех людей 
перед хабзэ» (3). Некоторые аспекты регулирования гендерных отношений в 
традиционном кабардинском обществе закреплены в сводах обычаев и тра-
диций, в частности, в «Постановлении о сословиях в Кабарде» (1785), «На-
родное условие, сделанное 1807 г., июля 10, после прекращения в Кабарде 
заразы, в отмену прежних обычаев» и «Полное собрание кабардинских 
древних обрядов» (1844) и т.п. Это дает основание говорить о том, что в те-
чение длительного периода у кабардинцев были выработаны ряд устойчи-
вых императивов, отражающих сущность гендерных отношений до начала 
российского влияния в регионе. 

С учреждением Кабардинского временного суда в 1822 г. соционорма-
тивная культура кабардинцев подверглась существенным изменениям. Во-
первых, стали активно внедряться принципы организации судебной систе-
мы, функционировавшие в первой половине XIX в. в большинстве регионов 
Российской империи. Во-вторых, на этом фоне существенно изменилось со-
отношение адата, шариата и российского законодательства в системе регу-
лирования общественных отношений. В кабардинском временном суде по 
нормам обычного права разбирались все гражданские споры между кабар-
динцами, а также иски, подаваемые на них представителями других наро-
дов (4). По шариату рассматривались религиозные и семейные споры, а так-
же дела, по которым не было достаточных улик, достоверных свидетельств 
и письменных доказательств (5). 

Уголовные дела были отнесены к компетенции российских военных су-
дов и рассматривались по законам Российской империи. Однако некоторые 
неумышленные убийства и ранения, которые не представляли особой важ-
ности, с дозволения властей разбирались по нормам обычного права кабар-
динцев (6). Все это качественно повлияло на трансформацию гендерных от-
ношений у кабардинцев. 

Судебные дела с участием женщин, находившиеся в производстве Ка-
бардинского временного суда, можно условно разделить на две основные 
группы. К первой группе относятся дела, инициаторами которых были жен-
щины. Ко второй – дела, в которых женщины не являлись истицами, но в 
которых напрямую затрагивались их права и интересы. 

Материалы, в которых женщины являлись заявителями, составляют не-
большую часть процессуальной практики Кабардинского временного суда. 
С его учреждением женщины приобрели право самостоятельно или через 
представителей обращаться в суд с исковыми заявлениями. В материалах 
суда женщины фигурировали в качестве заявительниц по следующим кате-
гориям дел: получения материальных компенсаций за убийства и ранения 
своих подвластных, об определении права и очередности наследования, вто-
ричном закрепощении, о восстановлении нарушенных имущественных прав, 
связанных с владением крепостными крестьянами и рабами, праве пользо-
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вания земельными участками, калыме и приданном и т.п. С исками в Кабар-
динский временный суд обращались в основном представительницы приви-
легированных сословий. 

При исследовании трансформации гендерного фактора соционорматив-
ной культуры кабардинцев в 20–50-е гг. XIX в. наибольший интерес пред-
ставляет дело Кабардинского временного суда о разделе имущества умерше-
го в 1829 г. кабардинского князя Кучука Джанхотова, в котором в качестве 
основных истцов выступали его дочери княгини Химсад Туганова и Кабахан 
Наурузова (7). Решение этого спора затянулось на 15 лет (с 1831 по 1846 г.), 
поскольку дело было осложнено рядом обстоятельств и находилось под осо-
бым контролем высшего военного начальства в регионе (8). 

На наследство К. Джанхотова помимо дочерей претендовали еще и его 
сын Пшемахо, две жены, сестра, вышедшая замуж за князя Ахлова, дочь 
брата Крым-Гирея, двоюродный брат Алхас Мисостов, сыновья двоюродно-
го брата Алексея Мисостова – Петр, Михаил, Александр, Бекмурза. Спор 
обострился через несколько лет, когда не осталось прямых наследников по-
сле смерти Пшемахо. После этого Кабардинский временный суд начал дли-
тельные и многочисленные проверки соответствия предъявленных претен-
зий на наследство каждым из участников процесса с нормами обычного пра-
ва кабардинцев и гражданским законодательством Российской империи. 
В ходе многочисленных судебных разбирательств судьи несколько раз отка-
зывал дочерям К. Джанхотова в исках, «ссылаясь на то, что они по обычаям 
не вправе получать наследственные доли из недвижимости отца» (9). На что 
сестры Химсад и Кабахан потребовали от суда, чтобы им выделили земли не 
по нормам обычного права кабардинцев, а по российским законам – за осо-
бые заслуги их отца перед российскими властями (10). 

Другие наследники также приводили различные аргументы, доказывая 
свои права на наследство. В итоге администрация «признала наследственные 
права родственников умершего Кучука Джанхотова и с их согласия отвела 
земли под поселения казачьего полка» (11). Все наследники получили денеж-
ные выплаты в качестве компенсации за отчужденные родовые земли. В кон-
тексте нашего исследования этот случай подчеркивает статус женщины в ре-
шении сложных вопросов политического и правового характера. Несмотря на 
то, что подобные случаи в то время были единичными, сам факт признания 
равного положения мужчин и женщин со стороны членов Кабардинского 
временного суда является одним из важных маркеров трансформации гендер-
ного фактора соционормативной культуры кабардинцев в 20–50-е гг. XIX в. 

Наиболее ярким примером для нашего исследования является дело об 
убийстве прапорщика князя Хатажуки Наурузова (12). Следствие установи-
ло, что убийцей был прапорщик князь Бекмурза Докшукин. Однако по ре-
шению властей в виду особых заслуг Б. Докшукина это дело было изъято из 
подсудности полевого аудиториата (военное судебное учреждение. – Авт.) 
отдельного Кавказского корпуса и передано на рассмотрение посредничес-
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кого (медиаторского) суда по нормам кабардинского обычного права или 
шариата. С таким решением были не согласны родственники убитого (в их 
числе была и вдова князя К. Наурузова), которые настаивали на разбира-
тельстве дела по российским законам (13). 

В материалах Кабардинского временного суда были зафиксированы 
также случаи, когда женщины выступали в качестве получателей матери-
альной компенсации за убийства и ранения своих подвластных. Например, в 
40-е гг. XIX в. та же княгиня К. Наурузова в своем исковом заявлении, по-
данном в Кабардинский временный суд, потребовала за кровь вольноотпу-
щенника взыскать материальную компенсацию в размере 1000 руб. сереб-
ром, с чем убийца согласился в ходе разбирательства (14). Кроме этого 
К. Наурузова неоднократно подавала в Кабардинский временный суд иски 
по спорам о праве собственности на крестьян (15) и сама участвовала в ка-
честве истицы в земельных спорах (16). 

Обращает на себя внимание и категория бракоразводных дел, по кото-
рым помимо прочего регулированию подлежали и имущественные споры 
сторон. Наиболее типичными были споры, когда при разводе, инициирован-
ном женщиной или ее родственниками, возврату подлежала часть калыма – 
уасэ Iыхьэ (17). Иногда в Кабардинский временный суд по этой категории 
дел поступали жалобы от кабардинцев на решения медиаторских судов (18). 
Члены Кабардинского временного суда в таких случаях проверяли все об-
стоятельства дела, соответствие принятого медиаторами решения действо-
вавшим в тот момент нормам обычного права, после чего выносили собст-
венное решение. 

В особую категорию дел Кабардинского временного суда с участием 
кабардинских женщин относятся споры, связанные с так называемым вто-
ричным закрепощением. Сущность вторичного закрепощения заключается в 
том, что в рассматриваемый период обнищавшие вольноотпущенники (аза-
ты) под различными предлогами попадали в крепостную зависимость к сво-
им бывшим владельцам. Зачастую в это время владельцы использовали каж-
дый удобный случай для возобновления крепостнических отношений. Мо-
тивация для предъявления исков была самой разнообразной, хотя в боль-
шинстве своем сводилась к невозможности вольноотпущенников доказать 
правомерность приобретения своего статуса. 

Особенностью этой категории дел в контексте нашего исследования вы-
ступает то обстоятельство, что в Кабардинском временном суде споры ре-
шались как по искам женщин, так и в отношении женщин. В этом плане 
особый интерес представляет дело об определении статуса крестьянина А., 
который в начале 20-х гг. XIX в. был подарен князю К. Джанхотову. В мате-
риалах Кабардинского временного суда было зафиксировано, что К. Джан-
хотов назначил этого крестьянина на должность табунщика и через некото-
рое время в благодарность за преданную службу «даровал ему с семейством 
вольность», что было сопровождено «актом на арабском диалекте» (19). 
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После смерти К. Джанхотова вольноотпущенный А. остался жить в ауле 
К. Наурузовой. Спустя некоторое время она предъявила претензию в адрес 
семьи А., называя всех ее членов своими крепостными. Первоначально кре-
постница подала иск на имя начальника центра Кавказской линии генерал-
майора Пирятинского, но «по рассмотрению дела он признал претензию 
княгини Наурузовой необосновательною и в иске ей отказал» (20). В 1844 г. 
княгиня Наурузова повторно обратилась с аналогичной просьбой уже к дру-
гому начальнику центра Кавказской линии князю Голицыну. 24 октября 
1844 г. члены Кабардинского временного суда определили, чтобы А. «с се-
мейством своим был вечно вольным и в назначенный срок переселился бы 
на жительство в аул княгини Наурузовой с тем, однако же, что если княгиня 
Наурузова будет делать ему какое-либо притеснение, то он вправе пересе-
литься от нее, куда пожелает» (21). 

Но К. Наурузова искала другие способы закрепостить эту семью. В 1849 г. 
первый их владелец дворянин А. по настоянию княгини подал прошение на 
имя кавказского наместника. Однако в этом же году по решению Кабардин-
ского временного суда, заверенного генерал-майором князем Эристовым, А. 
было отказано в иске (22). В результате этой тяжбы, длившейся более два-
дцати лет, А. и все члены его семьи «получили вечную и потомственную 
свободу» (23). 

В целом, вторичное закрепощение вольноотпущенников их бывшими 
владельцами (либо их прямыми наследниками или родственниками по боко-
вой линии) во второй четверти XIX в. было нередким явлением. Не имея до-
кумента, подтверждавшего вольность («отпускную»), кабардинские азаты 
находились под постоянной угрозой вторичного закрепощения. В материа-
лах Кабардинского временного суда по этой категории дел при вынесении 
судебных решений не прослеживалось каких-либо различий в социальном и 
правовом статусах мужчин и женщин, в каком бы качестве они не принима-
ли участие в судебном процессе. 

Значительный корпус материалов Кабардинского временного суда со-
ставляют дела о различного рода правонарушениях, совершенных женщи-
нами, и дела, в которых объектом правонарушений были права и интересы 
женщин. При этом дела об убийствах и ранениях женщин рассматривались в 
Кабардинском временном суде вне зависимости от сословной принадлеж-
ности (24). 

Особую группу судебных разбирательств составляли дела о нарушении 
женщинами норм половой морали. Отличительной чертой этого этапа раз-
вития соционормативной культуры кабардинцев от предыдущих является 
нивелирование сословного принципа определения размера материальной 
компенсации за их совершение. Например, до начала распространения рос-
сийского законодательства в регионе вступление в половую связь владельца 
со своей крепостной не рассматривалось как преступление (25), а за изнаси-
лование кабардинцем – представителем привилегированного сословия кре-
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постной крестьянки, принадлежавшей другому владельцу, назначалась ма-
териальная компенсация в пользу последнего. Тогда как такие формы регу-
лирования этих отношений во время функционирования Кабардинского 
временного суда уже не применялись в прежнем виде. 

Во-первых, объектом правонарушения становилась половая свобода 
представительниц всех сословий кабардинского общества. Во-вторых, мате-
риальные компенсации в пользу владельца пострадавшей, если ею являлась 
крепостная крестьянка, были заменены штрафами, часть которых поступала 
в Кабардинскую общественную сумму. 

Так, например, в середине XIX в. судьи по делу «об изнасиловании уз-
денем (так называли представителей привилегированных сословий. – Авт.) 
Ц. крепостной» решили взыскать с правонарушителя штраф «в 40 руб. по-
полам владельцу и на пополнение Кабардинской общественной сум-
мы» (26). Подобные случаи являются наглядными примерами изменения ха-
рактера гендерных отношений в кабардинском обществе после включения 
Кабарды в состав Российской империи. 

К этой же категории относились и дела о переводе по решению суда 
женщин, совершивших правонарушение, в низшую сословную группу. Для 
их обозначения кабардинцы использовали термин «хабзэншэ». «Хабзэншэ – 
это сложное кабардинское слово, состоящее из «хабзэ» – обычай, адат, и 
«ншэ» – нарушать, а в целом «адатонарушитель» (27). Категорию хабзэншэ 
в традиционном кабардинском обществе составляли «преимущественно де-
вушки-унаутки, лишенные всех прав и личной собственности за нарушение 
этикета двора или оскорбление князя (курсив наш. – А.А.)» (28). 

Кабардинский временный суд в своей практике часто использовал эту 
меру воздействия на правонарушителей для предупреждения и урегулиро-
вания межсословных конфликтов. За совершение неоднократных преступ-
лений, неспособность преступника к исправлению и за неповиновение кре-
постных крестьян своим владельцам принимались решения о «продаже в 
рабство». С учреждением Кабардинского временного суда эти трансформа-
ции привели к нарастанию сословного антагонизма в кабардинском общест-
ве. Участились случаи неповиновения крепостных крестьян своим владель-
цам. В свою очередь, владельцы, не прибегая к традиционным формам ре-
шения подобных конфликтов, предпочитали обращаться в Кабардинский 
временный суд с исковыми заявлениями против своих подвластных (29). 
Крепостным крестьянам объявлялось, что «ежели они по сим не будут пови-
новаться своему владельцу, то будут лишены холопских прав» (30). 

Кроме того, в отношении женщин такой вид наказаний часто применялся 
за нарушение ими супружеской верности или неповиновение мужу. В адатах 
кабардинцев было зафиксировано, что «если холопка не слушается мужа сво-
его и ведет жизнь распутно, тогда объявляют о сим родным ея, которые имеют 
право возвратить калым за нее полученный, а ее взять обратно; если же они 
этого не пожелают, то обращают ее в унаут и продают (курсив наш. – А.А.) 



Абазов А.Х. Гендерный элемент соционормативной культуры кабардинцев… 
 

 93  

и сверх калыма вырученную сумму делят пополам между родными ея и 
господином» (31). Эта норма часто применялась в практике Кабардинско-
го временного суда. Например, «в 1844 г. уздень Алий К. занес во вре-
менный суд жалобу, что холопка его А. выходит из повиновения, ослу-
шивается мужа своего и ведет распутную жизнь. О чем он жаловался еще 
в 1843 г.» (32). 

В журнальном постановлении по делу о порабощении «волной кабар-
динки Н. узденем К.» было определено: «Послать родственника ее Казыра с 
крикуном Атажукинской фамилии Тату для увещания ее и объявления, что 
если она не исправится, то лишится прав холопки и будет обращена в унаут, 
то есть горничные» (33). Новаторством в соционормативной культуре ка-
бардинцев этого периода является то, что вследствие перевода правонару-
шителя в более низшую сословную категорию владельцам запрещалось про-
давать их за пределы Кабарды и дробить семьи (34). При этом не утратила 
регулятивных функций норма, согласно которой при продаже сами крепост-
ные «по своему выбору могли находить покупателя» (35). 

В контексте нашего исследования необходимо выделить также дела по 
спорам, возникавшим при совершении сделок купли-продажи женщин-
унауток. Во второй четверти XIX в. сделки по купле-продаже крепостных 
крестьян и унаутов подлежали обязательной регистрации в специальной 
книге, заведенной для этих дел при Кабардинском временном суде. Это пра-
вило было введено в Кабарде начальником центра Кавказской линии Голи-
цыным в 1844 г. (36). Его несоблюдение являлось основанием для признания 
сделки недействительной, как, например, в деле «о продаже Ж. “холопки” 
Пхумахи Кушхову» (37). 

Из содержания журнального постановления Кабардинского временного 
суда по этому делу следует, что кабардинец Тату К. купил у жителя аула 
Трамова Шаукары Ж. рабыню за 800 руб. ассигнациями. Одним из условий 
этого договора был 15-дневный испытательный срок. Если по его истечении 
покупатель не замечал «в рабыне каких-нибудь пороков», сделка считалась 
состоявшейся (38). 

Однако через пять дней после приобретения унаутки Тату К. умер, а его 
сын Хатакшуко обратился в Кабардинский временный суд с иском о при-
знании сделки недействительной и с требованием о возвращении уплачен-
ной за «рабыню» суммы. В справке, приобщенной судом к материалам этого 
дела, было указано, что «о продаже и покупке этой женщины не было 
предъявлено [сведений] в кабардинском суде, а по введенному порядку в 
обряде, каждый продавец и покупщик обязаны предъявить в суд для занесе-
ния в книгу, на сей предмет заведенную» (39). На основании чего члены Ка-
бардинского временного суда признали эту сделку недействительной и по-
становили «холопку Пхумахо возвратить кабардинцу Ж., а просителю К. 
предоставить право получить заплаченные продавцу деньги 800 руб. ассиг-
нациями» (40). 
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Иногда Кабардинский временный суд затрагивал вопросы личной сво-
боды женщин в ходе решения споров об имуществе и подвластных мигри-
ровавших за пределы Кабарды кабардинцев в 20–50-х гг. XIX в. Согласно 
российским законам того времени жители, покинувшие Кабарду без разре-
шения начальства, считались «абреками». Они теряли свой социальный ста-
тус и все имущественные права на территории Кабарды. Их подвластные 
приобретали свободу. По этой категории дел в практике Кабардинского 
временного суда интересы женщин являлись объектом регулируемых отно-
шений (41), однако гендерный фактор в данном случае не являлся опреде-
ляющим. Подвластные «абреков» приобретали свободу вне зависимости от 
своей половой принадлежности. Для исследования особенностей трансфор-
мации гендерных отношений наибольший интерес представляют последст-
вия, которые влекло за собой придание статуса «абрека» мигрировавшим за 
пределы Кабарды жителям. Приобретавшие свободу их подвластные стано-
вились полноправными субъектами общественных отношений. 

Таким образом, с учреждением Кабардинского временного суда нововве-
дения в сфере правовых отношений повлекли за собой существенные транс-
формации гендерного элемента соционормативной культуры кабардинцев. 
С одной стороны, это выражалось в том, что по некоторым категориям дел 
женщины становились полноправными участниками судебного процесса, что 
было нехарактерно для традиционного кабардинского общества, с другой – 
при разрешении некоторых конфликтов с применением традиционных форм 
был нивелирован их гендерный принцип. Кроме того, появились новые виды 
правоотношений, ранее не функционировавшие в Кабарде. В результате ген-
дерные отношения в рассматриваемый период стали функционировать в но-
вом формате соционормативной культуры, сочетавшей в себе элементы 
обычного права кабардинцев, шариата и российского законодательства. 
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В статье рассматриваются особенности предпринимательской деятельности рус-

ской эмиграции на Балканах в 1920–1930-е гг. В этой связи освящаются проблемы пра-
вового статуса эмигрантов, вопрос происхождения стартового капитала. Автором ана-
лизируются характер мелкого, среднего и крупного бизнеса на Балканах в среде рус-
ской эмиграции, а также роль общественных эмигрантских объединений в стимулиро-
вании предпринимательской деятельности. В заключение анализируется роль предпри-
нимателей в процессе адаптации русских беженцев на Балканах. 

 
Ключевые слова: русская эмиграция, Балканы, предприниматели, адаптация, биз-

нес, русское зарубежье, беженцы. 
 
 
История предпринимательства в среде русской эмиграции является зна-

чимым аспектом проблематики Российского зарубежья 1920–1930-х гг. Ее 
изучение актуализировано спецификой современной социально-экономичес-
кой истории России, возрождением традиций российского предпринима-
тельства как в практической сфере, так и области деловой этики. Актуаль-
ность обращения к данной теме вызвана также потребностью современной 
России выработать новый подход в развитии партнерских отношений с за-
рубежной русской диаспорой, обладающей значительным интеллектуаль-
ным и экономическим потенциалом и готовой принять участие в инноваци-
онном развитии страны. 

Данная проблема нашла отражение в современной отечественной и за-
рубежной историографии в трудах Е.И. Пивовара, В.Ф. Ершова, С.С. Иппо-
литова, М. Йовановича, В.И. Косика, М.К. Шацилло (1), а также в ряде дис-
сертационных исследований (2), в которых анализируется история торгово-
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промышленной эмиграции и деятельность Российского торгово-промышлен-
ного и финансового союза за рубежом, становление мелкого и среднего биз-
неса в среде российской диаспоры в 1920–1930-е гг. и др. Однако история 
предпринимательской деятельности русской эмиграции на Балканах в меж-
военный период не получила в отечественной историографии комплексного 
освещения. 

Между тем после окончательного разгрома Белой армии большевиками 
в октябре 1920 г. в результате трех волн массовой эмиграции на территории 
Балканского полуострова оказалось свыше 30 тыс. чел. (3). Королевство 
сербов, хорватов и словенцев (далее – Королевство СХС), откликнувшись на 
призыв генерала П.Н. Врангеля, первым дало согласие на размещение у себя 
свыше 20 тыс. беженцев. 

Возобновление деловой активности российских предпринимательских 
кругов в 1920-е гг. на данных территориях было обусловлено несколькими 
причинами. Прежде всего этому способствовала сама историческая тради-
ция дореволюционного предпринимательства, опыт выстраивания корпора-
тивных отношений и деловой этики. Свою роль сыграли традиционные де-
ловые связи дружественных России балканских государств (в том числе на-
личие совместных промышленных и банковских предприятий), и наконец, в 
целом лояльным отношением властей балканских стран к русским бе-
женцам. 

Правительства балканских государств столкнулись в те годы в своей 
деятельности с целым комплексом проблем. Прежде всего они занимались 
вопросами общего характера (например, признания и применения межгосу-
дарственных договоров и конвенций, которые были заключены с импера-
торской Россией). Одновременно необходимо было решать и конкретные 
проблемы, связанные с правовым положением прибывших беженцев, на-
следственным, семейным правом, с вопросами судебной власти, с правом на 
трудовую деятельность и коммерческие операции и т.д. Во всех балканских 
государствах русские эмигранты после принятия ими нового гражданства 
получали большую часть гражданских прав. В Югославии этот вопрос был 
урегулирован ст. 9 Закона (4), в Болгарии – Болгарским законом о граждан-
стве (ст. 14 от 1912 г. (5), дополненная 31 мая 1929 г. специальной статьей о 
статусе русских беженцев (6). В Греции прием в подданство был в основном 
решен ст. 15, 16 и 17 Гражданского кодекса от 29 октября 1856 г. с дополне-
ниями, содержавшимися в законе от 26 июля 1911 г. и королевскими указа-
ми от 21 августа и 23 октября 1911г., 20 сентября 1913 г. (7). 

В принципе схожая модель – получение гражданских прав без получе-
ния права голоса – была применена и в Румынии с той лишь разницей, что 
для русских эта процедура оказалась более усложненной, чем для предста-
вителей других национальностей. Прежде всего это объяснялось тем, что 
румынские власти крайне сурово относились к бывшим подданным Россий-
ской империи из-за боязни возможных политических, социальных и нацио-
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нальных проблем вследствие присоединения Бессарабии и Буковины в 1928 г., 
где проживало большое количество этнических русских (8). 

В Королевстве СХС уже первые русские граждане, прибывавшие в 
страну в 1919 г., получили официальный стасус «русских беженцев», что 
определило их юридическое положение как эмигрантов, не признавших со-
ветскую власть. Тем самым они были прямо защищены сербским законода-
тельством, что в отличие от остальных иностранцев им давало больше воз-
можностей для развития предпринимательской и хозяйственной деятельнос-
ти (9). В других балканских государствах русские, наоборот, находились в 
том же положении, как и все остальные иностранные граждане. Исключени-
ем был только Константинополь, где особое положение беженцев было обу-
словлено тем, что город находился под управлением Антанты. 

Особые правовые проблемы с точки зрения урегулирования статуса бе-
женцев были связаны с соблюдением прежних договоров и соглашений, за-
ключенных между Российской империей и балканскими государствами до на-
чала Первой мировой войны, признанием и верификацией правовых актов и 
документов, имевшихся у беженцев и датированных периодом до 1914 г. (на-
пример, документы, связанные с наследством). В Югославии соблюдали все 
договоры, которые Королевство Сербия подписало с Россией (например, дого-
воры о торговле и мореплавании от 15 февраля 1907 г.), как и старые правовые 
акты из области семейного и наследственного права (10). Греческое власти 
также признавали правовую силу договоров, подписанных с императорской 
Россией (в частности, торговый договор от 1850 г. и греческо-русское согла-
шение о наследстве 1913 г.), хотя на практике и возникали некоторые затруд-
нения, связанные с реализацией прав, которые следовали из этих актов (11). 

Напротив, в Болгарии и Турции после объявления войны России были 
отменены все старые соглашения, заключенные с Российской империей (12). 
Одновременно болгарские власти отказывались применять старые россий-
ские нормы в области семейного и наследственного права и вместо этого 
применяли болгарские законы, которые (по словам самих беженцев) были 
крайне похожими на соответствующие нормы дореволюционного россий-
ского законодательства (13). Румынские власти были исключением и по 
этому вопросу – они не соблюдали конвенций, заключенных до Первой ми-
ровой войны с Российской империей как из-за ситуации, возникшей после 
захвата Бессарабии и оккупации Северной Буковины в 1918 г., так и из-за 
незначительного числа беженцев. Даже старые российские паспорта румын-
ские власти признавали выборочно, что объяснялось их враждебным отно-
шением к России и к русским, вызванным опасениями за дальнейшую судь-
бу Буковины и Бессарабии (14). 

Все остальные частные правовые проблемы, связанные с жизнью рус-
ских эмигрантов в балканских государствах (например, прием и соблюдение 
правовых норм, связанных с правом на трудоустройство, на занятие торгов-
лей и ремесленной деятельностью или с судопроизводством), решались за-
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конодательными актами и служебными инструкциями. Зачастую примене-
ние этих законов зависело от общего отношения власти к беженцам. Мень-
ше всего проблем русские имели в те годы в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев (15); в Болгарии они, хотя и сталкивались с некоторыми дополни-
тельными проблемами из-за применения к ним норм болгарского законода-
тельства, все-таки были на практике в более привилегированном положении, 
чем остальные иностранцы (16). Напротив, в Греции дело доходило до серь-
езных нарушений прав беженцев, установленных межгосударственными до-
говорами и соглашениями, подписанными между Грецией и императорской 
Россией (например, инцидент 1920 г., когда греческие банки отказались вы-
платить русской миссии в Афинах финансовое наследство покойного рус-
ского консула в Пирее М.К. Акимовича) (17). 

При этом правительства балканских государств были довольно либе-
ральны в вопросе получения русскими эмигрантами права на трудовую дея-
тельность и трудоустройство, что естественным образом сказывалось на по-
ложительной динамике роста частных предприятий, открываемых русскими 
эмигрантами. Хотя в первые годы жизни в изгнании, которые были самыми 
критическими в процессе адаптации, проблемы с трудоустройством сущест-
вовали по крайней мере у трех четвертей эмигрантов на Балканах. 

Обращаясь к вопросу о происхождении стартового капитала, отметим, 
что капитал крупного и среднего эмигрантского предпринимательства на 
Западе возник главным образом из трех основных источников, имевших от-
ношение к России. Один, доступный немногим, но, пожалуй, самый сомни-
тельный, состоял в «приватизации» имущества российских финансовых 
средств, находившихся за рубежом (18). Помимо этого некоторым товари-
ществам удалось вывезти капитал из России, а затем в результате сложных 
операций и судебных разбирательств восстановить юридическое лицо и раз-
вернуть коммерческую деятельность. Самым же распространенным и массо-
вым способом первоначального накопления капитала был импорт сырья с 
территорий, которые в годы Гражданской войны контролировали различные 
антибольшевистские силы. Такого рода казенный капитал, несмотря на мно-
гочисленные злоупотребления в части управления им, существенно поддер-
жал многих эмигрантов, оказавшихся на чужбине в бедственном положении. 

Частные фирмы (мелкий и средний бизнес), создававшиеся эмигранта-
ми, как правило, принадлежали к сфере услуг, которая включала в себя по-
шив одежды, сапожное или столярное дело, прачечные услуги, выпечку хле-
ба, посредничество при найме и т.д. Внимание эмигрантов привлекала также 
розничная торговля. 

Частичное финансирование предпринимательской деятельности эмиг-
рантов взял на себя Всероссийский земский союз (ВЗС). В частности, рос-
сийским гражданам для организации собственных предприятий предостав-
лялись кредиты, специалистам выдавались ссуды на приобретение инстру-
ментов. До марта 1921 г. включительно было открыто 300 предприятий под 
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эгидой ВЗС, на организацию которых была выдана ссуда в размере более 
1 млн динар (19). К 1 января 1922 г. уже было выдано более 1000 ссуд (на 
сумму более 2 млн динар), которыми воспользовались 1883 чел. (20). При 
содействии ВЗС возникло более 80 сельскохозяйственных предприятий на 
территории Королевства СХС. Из-за недостатка средств представительству 
ВЗС приходилось удовлетворять лишь порядка 10% поступивших просьб, из 
чего можно судить о масштабах наличия предпринимательских способно-
стей в эмигрантской среде. 

Одно из первых русских крупных предприятий в Королевстве СХС 
сбыло создано в начале 1921 г. группой инженеров-путейцев. Речь идет о 
строительном, торговом и промышленном обществе с центром в Белграде. 
Во главе его стояли бывшие директора, начальники и председатели россий-
ских железных дорог. Председателем общества был Н.Н. Вейе. В руководя-
щее ядро входили Я.А. Абрагамсон, П.И. Шестаков, И.И. Харитонович, 
А.К. Дексбах, Э.Б. Войновский-Кригер, Йорданов, В.Н. Печковский. Основ-
ной капитал составляли спасенные от большевиков средства Владикавказ-
ских железных дорог и деньги «отцов-основателей». В апреле 1922 г. в це-
лях концентрации средств и усилий общество было переименовано в строи-
тельно-торговое общество «Техника» с управлением в старом составе, кото-
рое имело свои строительные филиалы в Македонии и Нише. В сентябре 
1922 г. последовала новая реорганизация и новое название — строительное 
предприятие «Техника», при этом акционеры остались прежними. Следует 
добавить, что лично генерал П.Н. Врангель вложил в «Технику» около пяти 
миллионов динаров, выдвинув в качестве условия привлечение общество в 
качестве рабочей силы русских офицеров, прибывавших в массовом порядке 
на Балканы во второй половине 1921 г. (21). 

Еще одной крупной («профессорской») компанией стало учрежденное в 
середине 1923 г. в Белграде Общество «Калория», занимавшееся проектиро-
ванием и выполнением различных работ по обогреванию помещений, водо-
проводно-канализационных, электрических, вентиляционных. Главными его 
акционерами стали профессора технического факультета университета в 
Белграде Пио-Ульский и Красенский (22). 

Имея высокий доход, крупные предприятия делали пожертвования Все-
российскому земскому союзу, который, в свою очередь, стимулировал пред-
принимательскую активность вновь прибывших эмигрантов. Предпринима-
тели активно жертвовали также на церковные нужды. Так, главным донато-
ром русского женского монастыря Успения Богородицы близ Мазурских 
островов, а в 1940 г. обители Благовещения на Афоне был А.М. Хлытчиев. 
В 1933 г. он стал акционером и до 1939 г. являлся директором крупного 
предприятия «Кална» в Южной Сербии (23). 

Мелкий и средний бизнес на Балканах был представлен частными кли-
никами, русскими кафе и ресторанами, швейными, сапожными, кузнечно-
слесарными, столярными, художественно-ремесленными мастерскими (24). 
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В Болгарии эмиграция активно занималась сельским хозяйством. Одна 
из фирм, например, производила сушеные сливы в городе Кюстендиле, а 
благодаря технологическим нововведениям она перешла в дальнейшем к 
производству мармелада из слив и яблок. В Варне несколько русских инже-
неров-специалистов открыли фирму по производству пищевого масла, по-
ложив таким образом начало производству этой отрасли, которая только на-
чала развиваться в Болгарии. Наконец, благодаря приезду эмигрантов, про-
исходивших из южных областей России, в Варне была открыта и специаль-
ная виноградарская фирма, занимавшаяся изготовлением вин (25). И это, по 
данным ВЗС, постепенно становилось «одной из самых популярных облас-
тей деятельности» в этом регионе (26). 

Проиллюстрировать пример развития мелкого предпринимательства мо-
жет история профессора Лебедева, который в свободное от лекций время за-
нялся разведением ангорских кроликов. На техническом факультете ему пла-
тили по 4–5 тыс. динаров в месяц, но ему, видимо, и этой суммы не хватало на 
жизнь. За 11 тыс. динаров он купил четыре пары длинноухих. Многие колле-
ги тогда посчитали его сумасшедшим. Но через десять лет он стал владельцем 
фермы, на которой была уже тысяча кроликов, шерсть которых он поставлял 
в Англию. Хозяйство профессора оценивалось в 350 тыс. динаров (27). 

Основные организации деловых кругов российской диаспоры на Балка-
нах – Союз русских торговцев, промышленников и банкиров, Комитет рус-
ских коммерческих банков и др., в своей деятельности ставили не только 
корпоративные коммерческие цели, но и задачи сохранения традиций рос-
сийского предпринимательства. Свидетельством тому может служить роль 
Съезда представителей русской промышленности в Париже 1921 г., в кото-
ром принимали участие и представители Балканского региона (в частности, 
Э.Б. Войновский-Кригер). Съезд сыграл важную роль в процессе институ-
ционализации деловой корпорации российской эмиграции и в разработке 
проектов будущего восстановления экономики России на основе принципов 
частной собственности и свободы предпринимательской деятельности. 

Важнейшим направлением деятельности российской торгово-промыш-
ленной эмиграции на Балканах стало внедрение эмигрантских финансовых 
структур в европейское экономическое пространство – через банковскую 
систему, деятельность страховых обществ. Важную роль в этом деле сыграл 
Русско-славянский банк в Белграде, осуществлявший переводы крупного 
капитала из гибнущей Российской империи в Королевство сербов, хорватов 
и словенцев. 

Образованные на базе вывезенного капитала крупные предприятия вы-
полняли функции корпоративной взаимопомощи в среде русских эмигран-
тов. На счету подобных организаций были стипендии студентам, помощь 
инвалидам, содействие в организации трудоустройства прибывавших в 
страну соотечественников – и другие формы благотворительности. В качест-
ве примера можно привести уже упоминавшееся строительно-торговое об-
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щество «Техника» (с капиталом в более чем 6 млн динаров), специально 
привлекавшее на работу бывших военных. 

Важно отметить также значимость экономических и общественно-поли-
тических прогнозов русской эмиграции как части наследия экономической и 
политической мысли зарубежной России, благодаря тому, что русская эмиг-
рация в Белграде носила во многом характер «профессорской». Над своими 
теоретическими изысканиями и прогнозами относительно будущего России 
ученые работали в рамках всевозможных эмигрантских союзов и объедине-
ний, таких как Союз русских инженеров, Союз русских агрономов, ветери-
наров и лесных инженеров, Русский научный институт в Белграде. Так, Со-
юз русских агрономов уделял большое внимание проблемам обновления 
сельскохозяйственного производства в России после ожидающегося падения 
большевистской власти. На совещаниях читались доклады, велись дискус-
сии. Результатом стало решение Союза от 3 декабря 1922 г. «о формирова-
нии Оргбюро по разработке проблематики обновления и развития сельского 
хозяйства в национальной России». Денежные средства в размере 61 тыс. 
динаров для дальнейшей работы Бюро выделил Всероссийский земский со-
юз (28). 

При этом эмигрантский частный капитал, несмотря на все дискуссии о 
том, позволительно или нет было сотрудничать с советской властью, одним 
из первых стал налаживать экономические связи с Советской Россией. 
Эмигранты-бизнесмены выступали экспертами западных правительств и 
корпораций в решении сложных политических, правовых и имущественных 
проблем, вызванных международным признанием СССР. Этим они в конеч-
ном итоге послужили Родине, которая столь жестоко с ними обошлась. 

В целом, российская торгово-промышленная эмиграция на Балканах в 
1920–1930-е гг. проявила социальную устойчивость и высокие адаптацион-
ные возможности, а созданные ею организационные структуры стали цен-
трами сохранения профессиональных традиций, деловой этики, достижений 
отечественной экономической науки. Укрепившись и развив свое дело в из-
гнании, российские предприниматели сыграли большую роль в жизни как 
самой эмиграции, так и государств, предоставивших им убежище. 

Если в начале своей зарубежной деятельности русские предпринимате-
ли обеспечивали физическое выживание и социальную адаптацию лишь не-
большой части беженцев, создавая для них рабочие места, то впоследствии 
эмигрантские деловые структуры превратились в экономические, нацио-
нальные и культурные центры, вокруг которых группировались бывшие 
граждане России, оказавшиеся в изгнании. Сегодня многие компании, воз-
главляемые нашими соотечественниками за рубежом, не только продолжают 
традиции русского предпринимательства, но и вкладывают свои капиталы в 
российскую экономику. 
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В статье исследуется деловая культура мусульманских предпринимателей Россий-

ской империи с использованием ценностно-институционального подхода. Выявленные 
компоненты делового поведения – ростовщическая риба и банковский кредит – были 
наложены на общую ценностно-институциональную систему мусульманских предпри-
нимателей, в результате чего наиболее сильную корреляцию продемонстрировал вто-
рой компонент. Это дает основание считать его более типичным элементом делового 
поведения мусульманских предпринимателей в отличие от взимания ростовщической 
рибы, являвшейся, таким образом, явлением исключительным для представителей де-
лового мусульманского мира конца XIX – начала ХХ столетия. 
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Деловая культура тюркских предпринимателей Российской империи 

эпохи капитализма была тесно связана с мусульманской религией, посколь-
ку именно последняя формировала ее ценностно-институциональную осно-
ву. При этом сам ислам переживал серьезные изменения: все более очища-
ясь от наслоений традиционализма и мистицизма, он все активнее приобре-
тал черты рационализма. В то же время следует учитывать, что новые нормы 
реформированного ислама усваивались неодинаково быстро различными 
социальными слоями мусульманского сообщества. Однако что касается 
предпринимателей – его крупных и средних представителей, то они явля-
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лись не только его главными адептами, но и сами прикладывали известные 
усилия для распространения новых морально-ценностных установок (1). 

В свою очередь, сформированный к настоящему времени ценностно-
институциональный подход позволяет проанализировать деловую культуру 
конкретно-исторических этно-конфессиональных предпринимательских со-
обществ (2). В частности, анализу подлежит вопрос о процессе трансформа-
ции в сознании крупных и средних предпринимателей представлений об ис-
пользовании банковских услуг в рамках развития своего дела, а также само-
го банковского предпринимательства как вида деятельности. 

В первую очередь, с банком ассоциируется такая категория, как кредит. 
Ключевым в вопросе использования кредита в Коране является слово «ри-
ба», встречающееся в его тексте 8 раз. Всего же стихов, имеющих отноше-
ние к риба, в нем насчитывается 12. Коран не дает самого определения по-
нятия «риба», содержатся лишь косвенные указания на один из распростра-
ненных в ту пору видов ростовщичества – удвоение суммы долга в обмен на 
отсрочку его выплаты: «О, вы, которые уверовали! Не пожирайте роста, уд-
военного вдвойне…» (сура 3; аят 130) (3). Тем же, кто совершает подобную 
«мерзость», Коран обещает адские муки (сура 2; аят 275). Из этого следует, 
что выдача займа под проценты осуждается исламом и, соответственно, этот 
вид коммерческой деятельности не должен был иметь распространения сре-
ди мусульманского населения вообще и Российской империи в частности. 

Согласно законам шариата для того, чтобы прибыль считалась бого-
угодной, необходимо, чтобы она была результатом труда и вложенного ка-
питала. В противном случае средства не проходят процесс производительно-
го использования и, соответственно, не делают общество богаче в реальном 
выражении. В связи с этим один из веских аргументов, направленных про-
тив ссудного процента, состоит в том, что заимодавец, не рискуя ничем, 
претендует на гарантированную прибыль за счет заемщика (4). 

Между тем в источниках присутствуют свидетельства, доказывающие 
существование этого вида деятельности в деловой практике мусульманского 
населения Российской империи. Так, материал показывает, что ростовщиче-
ство имело широкое распространение в Уфимской губернии, в частности, в 
Ирехтинской волости, отличавшейся своим чисто мусульманским составом 
населения. Причем заимодавцами здесь были священнослужители, которые 
не стеснялись взимать высокие проценты, тем самым нарушая не только бо-
жественные, но и государственные правила, поскольку процент превышал 
установленный законом размер (5). 

Восточнее, в «Священной Бухаре», также была отмечена практика взи-
мания риба, при этом, судя по тексту источника, кредиторами также были 
священнослужители (6). 

Что касается светских представителей предпринимательской сферы, то 
в отношении них подобные свидетельства обнаружены не были. Более того, 
в одной из работ, посвященных анализу деятельности представителей казан-
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ских предпринимателей Казаковых, говорится, что «потомственные почет-
ные граждане, купцы второй и первой гильдии Казаковы, входившие в элиту 
казанских татарских торговцев, никогда не давали деньги в рост» (7). То же 
сказано и о крупном казанском чаеторговце Ахметзяне Сайдашеве. 

В то же время существуют многочисленные упоминания о вхождении 
мусульманских предпринимателей в состав Совета и Правления банков. Так, 
на 1896 г. членом Совета Казанского Купеческого банка являлся татарский 
купец Мухаметжан Ибниаминович Галеев, в Совет Средне-Азиатского Ком-
мерческого банка входил Ариф-Ходжа-Азис Хаджинов, а в состав Правле-
ния того же банка – Бакиджан Дадажанбаев, членом Правления Бакинского 
Общества Взаимного Кредита являлся азербайджанец Измаил-бек Сафар-
Алиев (8). 

Существуют свидетельства и об использовании мусульманскими пред-
принимателями банковского кредита. Более того, в Российской империи, 
согласно данным из дореволюционной тюркоязычной газеты «Вакыт», на 
официальных основаниях существовали 4–5 банков, находившихся «в му-
сульманских руках» (9). 

Таким образом, предстоит выяснить, насколько практика существова-
ния ростовщичества и пользования банковским кредитом соответствовала 
этно-религиозным нормам российских мусульман конца XIX – начала 
ХХ столетия. Как было указано выше, и ростовщичество, а вместе с ним и 
банковский кредит, бескомпромиссно осуждались в Коране. Однако извест-
но также, что религиозное реформаторство конца XIX в., открыв «ворота 
иджтихада», позволило пересмотреть некоторые положения исламского за-
конодательства, приспособив их под современные нужды мусульманского 
общества. Последние же в условиях развития капитализма были чрезвычай-
но насущными – мусульманские предприниматели не могли не признавать, 
что запрет на риба является препятствием в деле наращивания капиталов. 
Например, в Средней Азии очевидным в этом смысле было преимуществен-
ное положение евреев. С приходом в регион русских последовала ликвида-
ция их тяжелых притеснений и, получив равное положение с мусульман-
скими жителями, еврейские торговцы стали более успешными благодаря 
ссудному проценту – еврейский капитал «подкармливался» в значительной 
мере ростовщичеством, запрещенным у мусульман (10). 

Вопрос об использовании ссудного процента встал очень остро в му-
сульманском мире, и в силу своей злободневности побуждал мусульманских 
мыслителей искать на него адекватный ответ. Заметный вклад в разработку 
вопроса о кредите сделали татарский и башкирский богословы Муса Бигиев 
и Ризаэтдин Фахретдинов. В соответствии с требованием времени в своем 
произведении «Закят» Муса Бигиев признавал прогрессивную роль кредита, 
утверждая, что «ссуда играет чрезвычайно большую роль», и «помощь кре-
дита сегодня повсюду очень значительна и в торговле, и в промышленности, 
и в земледелии» (11). Автор призывал использовать практику получения 
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кредита для развития предпринимательской деятельности, подчеркивая, что 
«в торговом мире помощь риба имеет очень давнюю историю». При этом 
Муса Бигиев ссылался на факт существования практики получения кредита 
с давних веков, в том числе и в так называемое «образцовое» время (вероят-
но, первые века существования ислама. – К.Г.). «Брал ли бедный человек 
кредит в образцовое время?» – спрашивает автор. И отвечает: «В те времена 
каждый богатый человек, каждая богатая компания, возможно, каждое бога-
тое государство брало кредит». Далее он призывает: «Культуру тех дней на-
до использовать в качестве совета» (12). 

Действительно, ростовщичество было распространенным явлением сре-
ди арабов до начала мусульманства и, судя по имеющимся материалам, про-
должало сохраняться, хотя и в несколько меньших размерах. Во всяком слу-
чае известно, что к началу XI в. в таком крупном центре торговли, как Басра, 
каждый купец имел счет у своего персонального банкира и расплачивался на 
базаре чеками, именовавшимися хатт-и сарраф. А в другом крупном городе 
Исфагане на базаре присутствовало около 200 банков (13). 

Однако при наличии факта существования системы кредитования насе-
ления в эпоху Средневековья предприниматели не имели необходимой ду-
ховно-нравственной опоры пользования кредитом, поскольку богословская 
мысль того времени отнюдь не оправдывала кредит, а, наоборот, была на-
правлена на борьбу с судным процентом. Так, Ибн Каййим ал-Джаузийа 
(1292–1350) подробно рассматривал вопросы, связанные с запретом ростов-
щичества. По его мнению, в Коране ясно и недвусмысленно поставлен знак 
равенства между риба и ссудным процентом, поэтому все рассуждения о до-
пустимости процента с точки зрения шариата не имеют никакой силы, равно 
как и всевозможные уловки, направленные на то, чтобы скрыть под другим 
названием ростовщические операции (14). 

Мусульманские богословы Российской империи рубежа XIX–ХХ вв., 
всецело опиравшиеся на работы средневековых авторов при выстраивании 
своих логических выводов по различным вопросам мусульманской догмати-
ки, не могли не принять во внимание неутешительное заключение Ибн 
Каййим ал-Джаузийи. Вместе с тем, поскольку преимущество использова-
ния кредита было очевидно в эпоху развития капитализма и в представлении 
религиозных реформаторов речь шла о выживании мусульманских народов 
в христианском государстве (а для этого необходимо было действовать на 
равных с русским населением), российские мусульманские богословы рубе-
жа XIX–XX вв. предоставили все же своим единоверцам право пользования 
банковским кредитом. Соответствующий вывод сделал богослов Ризаэтдин 
Фахретдинов, писавший в своем произведении «Религиозные и обществен-
ные проблемы» (Оренбург, 1914): «Участь купцов, воздерживающихся от 
взаимодействия с банками, будет означать поражение на поле борьбы за 
жизнь и банкротство на пути торговли и по этой причине несчаст-ное буду-
щее всего мусульманского мира. Поэтому, исходя из принципа выбора 
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меньшего из двух зол, сегодня нет сомнения в том, что, несмотря на ссуд-
ный процент, необходимо сотрудничать с банками» (15). 

Существование самого банковского учреждения не противоречило ко-
раническим нормам, поскольку в соответствии с домусульманским правом 
доходы государства должны были концентрироваться в байт ал-мал (дом 
имущества). В мусульманском государстве с первых лет его существования 
понятие казначейства также сохранилось. В первые годы хиджры все фи-
нансовые средства сосредоточились в руках Пророка. После его смерти пра-
во распоряжаться средствами из государственной казны стало принадлежать 
халифу. Байт ал-мал выполнял роль коммерческого банка. Купцы могли 
брать деньги из казначейства с целью приобретения товаров, а затем, продав 
товары в иной местности, возвращали долг в ближайший региональный байт 
ал-мал, где сумма долга возвращалась на счет того казначейства, которое 
выдало кредит. Однако при этом есть основания считать, что процент не вы-
плачивался (16). 

Таким образом, очевидно, что само существование банков как места 
концентрирования финансовых средств и выдача кредита нуждавшимся не 
входило в противоречие с религиозными нормами ислама. Единственное, 
что было не богоугодным, так это необходимость уплаты процентов банку. 
Однако в этом случае мусульманские богословы XIX – начала ХХ в. выдви-
гали тезис о допустимости греха ради выживания своего конфессионального 
сообщества в условиях конкуренции с иноверцами. 

Также в мусульманской предпринимательской среде лояльное отноше-
ние приобрело использование определенных действий для обхода кораниче-
ского запрета на продажу товара в кредит. Еще в начале XIX в. среди казан-
ских деловых кругов получила распространение книга под названием «Риса-
ла-и Мухаммад Афанди» анонимного автора, вторая часть которой была по-
священа проблеме риба. Признавая греховность практики риба, автор опи-
сывает способ продажи товара в кредит под проценты, который мог помочь 
торговцу избежать адских мук, не упустив при этом своей материальной вы-
годы. Так, он описывает правовую уловку (хиля) в форме тройной сделки: 
А продает Б какой-либо предмет стоимостью в 12 курушей и за это получает 
от Б долговую расписку на эти самые 12 курушей. Б, в свою очередь, продает 
предмет В за 10 курушей, а В за ту же сумму перепродает ее вновь первому 
владельцу А. Результатом является то, что Б практически как кредит получает 
10 курушей и остается должен А 12 курушей. Такие действия, говорится в 
трактате, остаются законными до тех пор, пока предметом торговли не явля-
ются золото или серебро. Также необходимым условием было соблюдение 
максимального 15-процентного размера суммы оплаты кредита (17). 

Рассмотренный материал свидетельствует о том, что в конце XIX – на-
чале ХХ столетия религиозно-этические нормы не допускали осуществления 
продажи товара в кредит. Это вынуждало предпринимателей прибегать к 
совершению специально разработанных манипуляций, делающих факт кре-
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дитования покупателя неявным. Что касается получения денежной ссуды, то 
здесь предусматривалось ее приобретение исключительно через банк. Об-
ращение же к частному лицу и само ростовщичество осуждалось, не получая 
необходимого оправдания в отличие от банковского кредитования. Эти ре-
зультаты анализа приводят к выводу о том, что в то время, как действия 
предпринимателей, пользовавшихся банковским кредитом и лично участво-
вавших в их учреждении и управлении, не противоречили нормам делового 
поведения мусульман, находя оправдание в трудах российских богословов, 
то действия духовных лиц, занимавшихся ростовщичеством, выходили за 
пределы существовавших этно-религиозных норм. Они не соответствовали 
ни тем, которые вновь утверждались в мусульманском обществе на рубеже 
XIX–XX вв., ни тем, которые имели отношение к ортодоксальному исламу, 
защищавшемуся так называемыми мусульманами-кадимистами. Это были 
скорее всего представители той части общества, чьи морально-нравственные 
устои были связаны с религиозными основами ислама в гораздо меньшей 
степени, чем об этом официально заявлялось. В свою очередь, стремление 
предпринимательской части населения выстраивать свое деловое поведение 
в соответствии с этно-конфессиональными морально-этическими нормами в 
вопросе об использовании кредита в своей деловой практике выглядит дос-
таточно явным и убедительным. 
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В.Н. Парамонов 

 
В истории нашей страны концессии – явление далеко не новое. Актив-

ное применение концессионных форм привлечения иностранного и отечест-
венного капиталов в значительной мере помогло вывести и преобразовать 
дореволюционную Россию, которая к началу Первой мировой войны в не-
бывало короткие сроки из полуфеодального превратилось в одно из наибо-
лее промышленно развитых государств. В первые годы советской власти 
иностранные концессии также сыграли важную роль в ликвидации послед-
ствий хозяйственной разрухи и становлении экономики СССР. 

Все это свидетельствует о том, что монография Т.В. Юдиной посвящена 
актуальной, недостаточно исследованной теме. Большинство работ, внешне 
схожих по названию, посвящено положению рабочих и служащих собствен-
но на отечественных предприятиях. Отношения же на концессионных пред-
приятиях в период НЭПа затрагиваются в них незначительно. 

Работа актуальна и с прагматической точки зрения. Недостаточное разви-
тие инфраструктуры российских экономических институтов, в том числе и 
институтов, связанных с привлечением иностранных инвестиций в экономику 
страны, важность выработки основных принципов политики по привлечению 
иностранного капитала в современную Россию вызывают необходимость об-
ратиться не только к опыту зарубежных стран, но и к своей собственной ис-
тории. Опыт 1920-х гг. особенно ценен тем, что был накоплен в условиях, 
схожих с современными. Более того, исследования особенностей социально-
экономического положения отдельных категорий населения, в частности со-
ветских рабочих и служащих на концессионных предприятиях СССР, являют-
ся востребованными в современных условиях Российской Федерации. 
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В этом отношении немаловажным фактом является то, что автор моно-
графии Т.В. Юдина является достаточно известным отечественным исследо-
вателем истории концессионных предприятий СССР периода НЭПа, и на-
стоящая книга стала итогом многолетнего изучения проблемы. Прежде все-
го следует выделить историографический обзор и уважительное отношение 
автора к предшественникам. Основной круг исследователей, занимающихся 
заявленной проблематикой, включен в историографический обзор. Конечно, 
можно было бы уделить больше внимания дискуссиям о роли концессий в 
период НЭПа, показать противоречивость тех или иных взглядов, но это 
может рассматриваться лишь в качестве пожелания. 

Т.В. Юдина использует в своей работе разнообразные источники. Опуб-
ликованная статистика, законодательные и нормативные документы, перио-
дическая печать, материалы из РГАСПИ, ГАРФ – все это придает моногра-
фии высокую информационную ценность. 

Автор комплексно представила проблему социально-экономического по-
ложения советских концессионных рабочих и служащих. Четыре главы мо-
нографии посвящены самым разным аспектам жизни концессионных пред-
приятий: нормативно-правовому регулированию трудовых и социальных 
прав советских, рабочих и служащих на концессионных предприятиях; ор-
ганизации труда и заработной платы; формированию социокультурной сре-
ды; конфликтным ситуациям и их разрешению. 

В монографии довольно убедительно показана специфика деятельности 
профсоюзов на концессиях как института защиты трудовых и социально-
экономических прав и интересов советских концессионных рабочих и слу-
жащих. 

Положительной оценки заслуживает и тот факт, что автор останавлива-
ется не только на вопросах фактографического характера, но и на пробле-
мах, требующих интерпретации, носящих дискуссионный характер, напри-
мер, о возникновении на советских концессиях особой категории населе-
ния – «советских концессионных рабочих». 

Представляет интерес обращение Т.В. Юдиной к истории повседневно-
сти концессионных предприятий, что пока крайне незначительно представ-
лено в отечественной литературе. Автор аргументировано доказывает, что 
одним из направлений деятельности, осуществляемой концессионерами в 
соответствии с политикой советского правительства в годы новой экономи-
ческой политики, стала работа по обеспечению благоприятного социально-
экономического уровня жизни советских рабочих, занятых на концессион-
ных предприятиях. В этой связи показан механизм решения данной задачи 
на примерах сравнительной характеристики заработной платы, прав рабочих 
на государственных и концессионных предприятиях и др. 

Т.В. Юдиной доказывается, что привлечение иностранных предприни-
мателей в Советскую Россию в годы НЭПа способствовало улучшению со-
циально-экономического положения части советского населения, занятого 
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на концессионных предприятиях. В работе определено значение коллектив-
ных договоров, направленных на обеспечение более высокого социально-
эконо-мического положения советских концессионных рабочих по сравне-
нию с рабочими однородных государственных предприятий. 

В работе аргументированно доказывается, что решение концессионера-
ми социально-трудовых проблем путем государственного нормативно-пра-
вового и коллективно-договорного регулирования способствовало эффек-
тивному развитию предприятий, получению прибыли. Экономические и со-
циальные результаты функционирования концессий в годы нэпа, выражав-
шиеся в материальном благосостоянии советских рабочих, повышении их 
культурного и образовательного уровня, защите и охране труда, свидетель-
ствовали о социальной ответственности концессионеров за повышение 
уровня и качество жизни советских рабочих. 

Обоснованными представляются выводы автора о том, что в современ-
ных условиях использование эффективных форм контроля и управления по 
преодолению произвола и формализма руководителей предприятий с уча-
стием иностранного капитала невозможна без участия профсоюзов; соци-
альной стабильности в обществе, которая обеспечивается совместными уси-
лиями государства, работодателей и профессиональных союзов; через сис-
тему коллективных договоров необходимо регулировать вопросы социаль-
но-трудовых прав рабочих и служащих предприятий с участием иностран-
ного капитала. 

Положительной оценки заслуживают рекомендации Т.В. Юдиной об 
обязательности для концессионеров в сфере современных социально-трудо-
вых отношений целевых программ, разрабатываемых государством. 

В работе немало говорится об условиях и уровне жизни рабочих кон-
цессионных предприятий. На наш взгляд, было бы целесообразно точнее 
определиться с понятиями «уровень жизни», «качество жизни», обосно-
вать их критерии, показать, насколько они были выше или ниже дорево-
люционного уровня жизни российских рабочих на концессионных пред-
приятиях. Приведенные в работе факты о размерах оплаты труда не столь 
убедительны, поскольку не увязываются с уровнем инфляции, ценами на 
продукты в разных регионах и другими параметрами уровня жизни не 
только в отдельной местности, но и в СССР, где располагалось концесси-
онное предприятие. Анализ этих фактов бесспорно сказался бы на качест-
ве данной работы. 

В этой связи хочется пожелать автору продолжить исследование прав и 
положения концессионных рабочих в Российской империи, сравнения пра-
вового и экономического положения отечественных и иностранных рабочих 
на концессионных предприятиях Российской империи и СССР, что позволит 
значительно дополнить имеющиеся сведения об уровне жизни российских и 
советских рабочих, их социокультурном облике, разрешении трудовых конф-
ликтов на предприятиях. 
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В целом монография Т.В. Юдиной производит благоприятное впечатле-
ние благодаря обширности и глубине анализа источников, обоснованным 
выводам, преодолению лакун в тематическом и хронологическом полях ис-
следований предшественников. Этот труд позволяет быть востребованным 
при изучении экономической истории, изучении взаимоотношений власти и 
общественных организаций, власти и бизнеса, при дальнейшей разработке 
законодательной базы Российской Федерации по совершенствованию тру-
довых и социальных отношений на предприятиях с участием иностранного 
капитала. 
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В статье анализируется влияние православия на становление и развитие 

взглядов одного из крупнейших мыслителей России ХIХ в., основателя на-
циональной формы либерализма К.Д. Кавелина. Автор показал противоре-
чивый процесс «изживания веры» либеральным интеллигентом, обратив 
особое внимание на факторы, ведущие к переходу от православия к рацио-
нальному типу мышления. В статье исследуется также обращение Кавелина 
к этической стороне христианского учения, которую он надеялся использо-
вать в целях адаптации либеральных ценностей к условиям России. 

 
Ключевые слова: российский либерализм, интеллигенция, правосла-

вие, секуляризация сознания, К.Д. Кавелин 
 
 
Мировоззрение Кавелина складывалось под влиянием семейной обста-

новки, глубинных ментальных основ дворянского сознания и духовных вея-
ний эпохи 40–50-х гг. ХIХ в. Его личность формировалась в семье, принад-
лежавшей к старинному, но незнатному и небогатому дворянскому роду, по 
семейным преданиям – татарского происхождения. Отец Кавелина – Дмит-
рий Александрович (1778–1851 гг.) делал на первый взгляд достаточно ус-
пешную карьеру министерского чиновника. Однако, будучи от природы 
слабовольным человеком, склонным к тому же к мистицизму, он так и не 
смог реализовать себя ни в службе, ни в творчестве. Выйдя в отставку, он 
«начал впадать в апатию», пытаясь «найти убежище в религии». Но его ре-
лигиозные устремления вылились, по словам биографа, «…во внешнее бла-
гочестие, доходившее до ханжества» (1). 

<…> Позднее, описывая впечатления о новой встрече с Кавелиным, по-
эт констатировал: «Мы не поймем один другого: социальное страдание ос-
танется вечною фразою для меня, как для него искания Бога» (2). 

<…> В начале 1840-х гг. Кавелин выступил и с критикой «западной 
науки» за ее формализм и пренебрежение подлинной, т.е. христианской ис-
тиной (3). 

<…> (4). 
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