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Тема этой конференции очень актуальна для современной экономической 
и социальной политики государства. Чего нам действительно недоставало в 
течение последних пятнадцати лет, причем даже больше чем бюджетных 
средств, так это понимания того, куда мы движемся. Национальные проекты – 
это не просто одно из направлений расходования бюджетных средств. Мы 
ищем пути дальнейшего развития нашего общества. Ищем своеобразный со-
циальный идеал, к которому надо стремиться.  

О  социальном  идеале  

Для России социальный идеал во все времена значил очень много. Слиш-
ком долго россияне страдали от деспотического всевластия и бюрократическо-
го произвола. Отсюда и то обостренное чувство справедливости, которое из-
давна присуще народу. И нам хорошо известно, какие достойные ответы он 
давал всякий раз, когда попиралось это священное, высшее для каждого рус-
ского человека чувство. 

Общественному идеалу и национальной идее посвящали лучшие работы 
самые светлые умы русской философии, науки и культуры.  

Весь прошлый ХХ в. социальный идеал устанавливала политика, и, более 
того, навязывала этот идеал обществу в качестве государственной  идеологии. 
Поэтому современное общество не охотно доверяет формулировку базовых 
целей, ценностей и смыслов политикам. Что, в частности, проявляется в недо-

__________________________________________________________  
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верии к партиям. Если мы желаем процветания и благополучия России, при-
шло время преодолеть это недоверие.  

Думается, социальный идеал, осмысленный и поддержанный мыслящей 
частью общества, с одной стороны, должен составлять философскую и науч-
ную основу государственной политики. А с другой стороны, только государст-
венные деятели и ответственные политики могут найти эффективные пути и 
средства движения общества к желанному социальному идеалу, сделать 
его привлекательным для народа. Это наша с вами общая обязанность, 
больше того – это святое дело в стране, так долго ищущей дорогу к справед-
ливому и солидарному обществу. 

Как отделить ложные идеалы от истинных? Обычно говорят: покажет 
жизнь. Но это слишком опасно и даже недопустимо – ставить эксперименты и 
проводить опыты на живых людях, на истории собственной страны. 

В 90-х годах Россия фактически находилась в ловушке догоняющего раз-
вития. Социальным идеалом были провозглашены высокие потребительские 
стандарты, свобода, демократия, права человека. А негласно такими идеалами 
были капитализм, либерализм и индивидуализм в их самом простом, я бы ска-
зал, примитивном понимании.  

В сущности, все сводилось к набору нескольких простых тезисов. Дескать, 
Россия большую часть ХХ в. провела впотьмах и сейчас должна вернуться в 
лоно мировой цивилизации. Для этого необходимо использовать пути и прави-
ла наиболее благополучных стран, не отвлекаясь на такие «мелочи» (в кавыч-
ках) как пройденный народом исторический путь, ценности нашей культуры, 
национальный характер. Государство из экономики надо убрать, социальную 
защиту сократить, и люди, гонимые на рынок отчаянием и нуждой, быстро сде-
лают Россию такой, какой ее хотят видеть западные демократии.  

Эта варварская, недопустимая в современном мире идеология, которую 
успешные ныне страны пережили несколько веков назад, была навязана Рос-
сии политическими средствами. По сути, это был эксперимент над людьми, 
имевшими на тот момент совершенно иные жизненные установки.  

Каков результат? В конституции Россия названа социальным государст-
вом. На деле же мы остаемся государством безответственной бюрократии, во-
пиющей бедности и огромных социальных рисков. Распад нашего общества на 
богатых и бедных очевиден. Десяти процентам населения принадлежит почти 
половина всех доходов страны, а у беднейших десяти процентов нет ничего, 
кроме долгов. Много работающих бедных. Минимальный размер оплаты труда 
лишь позорит страну. Это же можно сказать и о прожиточном минимуме, кото-
рый рассчитывается как продуктовый паек, чтобы не умереть с голоду. В соци-
альной сфере, в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве царит неразбериха. При болезнях, травмах, старости, безработице на-
чинается хождение по мукам.  
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Иными словами, вульгарный рынок, который был фактически «освобож-
ден» от всякой социальной нагрузки, не решил ни одной действительно серь-
езной экономической и социальной задачи. Обездоленный человек не стал 
лучше работать, он стал деградировать. Мы увидели, как сырьевые и челове-
ческие ресурсы нашей страны становятся легкой добычей для международных 
капиталистических кланов, в офшорное пространство которых с легкостью ин-
тегрируются собственники, формально вроде бы приписанные к России своим 
происхождением или гражданством, но фактически утратившие связь с Роди-
ной.  

Совершенно очевидно, что большинство наших сограждан рассматривают 
современное российское общество как глубоко несправедливое. Не может 
быть справедливым общество, в котором на периферию жизни ушли та-
кие понятия как «человеческое достоинство», «уверенность в завтраш-
нем дне», «базовые социальные гарантии». Перечень может быть продол-
жен.  

Надо сказать, что во всем мире накоплен как положительный, так и нега-
тивный опыт строительства социального государства. Опыт, который привел к 
новому пониманию взаимосвязанности экономики и социальной сферы. Только 
сейчас стало очевидным, что социальный потенциал развития, связанный с 
ранним рыночным капитализмом, себя исчерпал. Сегодняшние мировые про-
блемы – это, в сущности, кризис тех ценностей, которые еще недавно казались 
незыблемыми основами современной цивилизации.  

Одним словом, мы не можем строить свою национальную стратегию на ба-
зе якобы «незыблемых стандартов» (в кавычках) 400-летнего развития капита-
лизма. И должны самостоятельно разобраться в том, какая модель общества, 
какой социальный идеал должен быть взят за основу нашего развития на 
сегодня и на десятилетия вперед. И разобраться быстро. В противном слу-
чае Россия закончит свой исторический путь прозябанием на периферии миро-
вой цивилизации. 

На  пути  к  гражданскому  обществу  

Вряд ли можно согласиться с тем, что прогрессивные  социальные и поли-
тические структуры естественно и легко возникают из обычной рыночной кон-
куренции. Более того, транснациональные корпорации, определяющие состоя-
ние современной экономики сегодня, приживаются на любой социальной поч-
ве, даже самой архаичной. Им не нужно всеобщее социальное благополучие, 
им не надо модернизировать общество. Их вполне устраивает такое положе-
ние вещей, когда наряду с оазисами экономического и социального прогресса 
существует периферия, периферийный капитализм, в вечном состоянии дого-
няющего развития.  
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Если мы хотим для России иного будущего, кроме падения в бездонную 
пропасть зависимости и отсталости, мы должны работать на опережение. Речь 
идет о том, что общество может не только следовать за экономическими пре-
образованиями, но и опережать их. Мы должны серьезно думать о соци-
альном саморазвитии. Экономический детерминизм завел в тупик не одно 
общество. На Западе также серьезно озабочены экологическими и духовными 
последствиями современного экономического развития и там весьма активно 
ищут новые типы социального действия. Наша главная задача – создание и 
укрепление институтов гражданского общества.  

В наиболее передовых странах власть очень тесно и активно взаимодей-
ствует с общественными организациями, профессиональными ассоциациями, с 
«сетевым сообществом». Им делегируется часть полномочий, в том числе в 
социальной сфере. Именно это придает современному рынку демократичный 
характер и исключает политическое господство рыночной олигархии.  

Такого взаимодействия в России почти нет, что серьезно ослабляет рос-
сийскую государственность. Власть в одиночку не может справиться со все 
увеличивающимся числом проблем, с постоянно усложняющейся повесткой 
дня. Тем более что и качество нашего управления оставляет желать лучшего.  

На мой взгляд, судьба институтов гражданского общества будет во многом 
зависеть от состояния нашей политической сферы. И в первую очередь от то-
го, как будет развиваться российская многопартийность. Если в политиче-
ской системе сложится монополия одной партии, то никакого гражданского об-
щества не будет.  

К сожалению, страна в целом, и прежде всего власть, оказались не готовы 
к усилению роли партий. Поэтому давление «Единой России» на оппозицион-
ные партии, сведение на нет всякой политической конкуренции, приносит ей 
тактический успех. Всем известны изменения в избирательном законодатель-
стве, повышение проходного барьера для партий, усложнение процедуры и 
условий регистрации партий, запрещение избирательных блоков.  

Кроме того, резко возрастает количество конфликтов на региональном 
уровне, связанных с попытками региональных администраций различными ме-
тодами устранить политических соперников «партии власти». Зачастую эти по-
пытки принимают вид прямого вмешательства и во внутрипартийные отноше-
ния, и в избирательный процесс.  

Гражданское общество всегда опасно для партии, стремящейся к полити-
ческому монополизму. Она предпочитает затолкать все общественные отно-
шения в своеобразный треугольник, где на одном углу «сидят» парламентарии 
«главной», якобы, партии, на другом – чиновники-бюрократы, а на третьем – 
дружественные и тем, и другим коммерческие структуры.  

Мы говорим о том, что наше общество должно быть солидарным. Но, что-
бы оно стало таким, надо управлять интересами. Это невозможно сделать в  
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условиях политического монополизма. Он хорош только в условиях моби-
лизационного развития. А в нормальных условиях отсутствие политической 
конкуренции, а значит отсутствие выбора, отчуждает людей от политики, ибо 
все живое закатывается под асфальт. В стране миллионы людей оказались в 
зоне социального и политического отчуждения, людей, которые никогда по-
настоящему не чувствовали, что являются частью нашего общества и государ-
ства.  

Так что же мы строим? Гражданское общество или государство элит и кла-
нов? Модернизация страны возможна только на основе общественного согла-
сия. А это значит – на основе многопартийности.  

Несмотря на недоверие к партиям, политические ожидания общества на-
прямую связаны с реальной многопартийностью. Я подчеркиваю – реальной. 
Передо мной данные недавнего всероссийского социологического опроса. В 
ноябре 2006 г. 76% населения всех регионов страны, равно как и представите-
ли всех возрастных групп, идею отмены нижнего порога явки на выборы вос-
принимают отрицательно. (Одобряют ее только 9% опрошенных.) Отмену по-
рога явки люди воспринимают как отказ в праве самому решать как поступать, 
так как по новому закону получается, что их на выборах и не ждут. Получается, 
что граждане у нас сами по себе, а государство – само по себе. Как и раньше. 
Огромное количество людей связывают идею отмены нижнего порога явки на 
выборы со снижением политической культуры, с нарастанием чувства изоля-
ции. 

Считаю абсолютно безграмотным утверждение (оно очень часто стало по-
являться в средствах массовой информации), что создание партии «Справед-
ливая Россия» раскалывает нашу элиту и снижает потенциал государственного 
развития. Напротив, это партийный монополизм угрожает расколом, превра-
щая активных людей в маргиналов, выталкивая всех неугодных на обочину по-
литической жизни. Это азбука политического процесса. К сожалению, прихо-
дится говорить, казалось бы, о таких простых вещах. Россия – это объеди-
ненная сила, но объединяет она различия в политических позициях, 
взглядах и интересах. Одна страна – одна история и одна судьба. А дальше 
могут быть разные мнения, варианты развития и пр. Что-то мы считаем по-
разному, что-то нет. Это нормально. Партии должны работать с гражданским 
обществом, выяснять позиции, согласовывать их. Вот в чем суть политического 
процесса.  

Оппозиционность – это реальная и внятная политическая альтерна-
тива, а также сложнейшая система политических коммуникаций. Поэтому я 
считаю крайне важным и своевременным принять закон «Об оппозиции», в ко-
тором подробно прописать все права и обязанности ответственной оппозиции. 
В противном случае возобладает столь памятное всем присутствующим 
советское представление об организованном инакомыслии как об анти-
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государственном деянии. И к этому подталкивают нас идеологи «Единой Рос-
сии».  

Конечно, даже с принятием такого закона культура политического участия, 
гражданская инициатива не возникнут в одночасье. Но если политический ме-
ханизм многопартийности не заработает, то мы не сможем сделать правиль-
ный выбор социальных идеалов и ценностей. 

Национальные  проекты  ± только  первый  шаг  

Перед всем нашим обществом, перед активными и социально ответствен-
ными политическими силами стоит еще одна важнейшая задача: развернуть 
наше государство навстречу человеку. Именно с этим я связываю стратеги-
ческие перспективы страны.  

Социальные гарантии, совершенствование здравоохранения, системы об-
разования, социального обеспечения расширяют возможности людей вести 
активную деятельность, что ведет к экономическому росту и положительным 
изменениям в политической системе.  

Поэтому нынешняя программа реализации национальных проектов, не-
смотря на все ее недостатки, есть важнейшая ступень на пути от экономиче-
ского бесправия и социального распада – к созданию механизма государствен-
ной ответственности перед трудящимися. Впервые за много лет наша эко-
номическая система начинает работать на человека, а не только на собст-
венников и чиновников-бюрократов, зачастую состоящих в коррупционном сго-
воре с теми же крупными собственниками. 

Но национальные проекты – лишь первый шаг в создании полноценной 
системы социальной безопасности человека. Нашему обществу необходимы 
более совершенные механизмы перераспределения национального до-
хода, освобождающие человека от материальной нужды, недостойной 
современного общества. Необходимы и новые независимые профсоюзы, ко-
торые могли бы стать эффективным инструментом общественного регулиро-
вания экономики и расширить участие работников в управлении компаниями, 
т.е. фактически создать новую производственную культуру и повысить уровень 
социальной ответственности бизнеса.  

Но нельзя не видеть, что создание полноценной системы социальной 
безопасности человека уже сегодня столкнулось с рядом «подводных камней». 

Первая трудность связана с реализацией механизмов бюджетирования 
социального сектора. Прямая раздача денег подавляет инициативу людей. Это 
тупиковый путь. Не случайно так много сегодня предложений увеличить коли-
чество национальных проектов. Но чем тогда социальная политика будет отли-
чаться от простого бюджетного спонсорства?  
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Мы должны понять, что задачей национальных проектов является не соз-
дание очереди в государственную кассу, а развитие инфраструктуры соци-
альной сферы в самом широком плане и поддержка инновационных про-
ектов, призванных кардинально изменить сложившуюся ситуацию.  

Например, государство может гарантировать ипотечные кредиты и по-
сильнее надавить на банки в целях упрощения процедуры выдачи кредитов. 
Но что это даст в отсутствие широкой программы по строительству самого жи-
лья? При нынешних ценах на жилье? Без государственного жилищного фонда 
невозможно решить ни одной серьезной задачи по жилью. Для многих это ста-
ло совершенно ясно.  

Финансовое поощрение матерей, безусловно, также важная мера в пре-
одолении демографического кризиса, но это – лишь капля в море житейских 
проблем российской семьи, которой необходима бесплатная и качественная 
медицинская помощь, услуги медиков-специалистов, а не только «семейных» 
терапевтов общего профиля, дешевые дотационные лекарства, всеобщее и 
бесплатное, а не только коммерческое и элитарное образование.  

Мы помним, как непродуманная реформа так называемой «монетизации 
льгот» вывела на улицы тысячи людей. Надо извлекать уроки. Деньги не могут 
и не должны полностью заменять социальное уважение, социальный статус, 
признание заслуг перед страной.  

В советском опыте социального строительства было много неудачного, но 
были и бесспорные достижения. И главное – человека, зачастую слишком мо-
лодого или слишком пожилого, недостаточно образованного или недостаточно 
здорового, нельзя оставлять в одиночестве, пусть даже и с денежной выплатой 
в кармане.  

Общество нужно активно преобразовывать, но не тем, что «подбрасывать 
человеку на бедность». Человек должен быть поддержан (как со стороны госу-
дарства, так и со стороны общества) в лучших своих начинаниях, сдержан в 
худших, приучен к образованию, к труду. 

Второе. Все наши усилия по модернизации общества окажутся тщетными, 
если в государственной, политической сфере не будут выстроены хорошо ра-
ботающие и прозрачные механизмы принятия решений – такие, чтобы люди 
могли им доверять. Авторитет чиновников в российском обществе по-прежнему 
очень низок, люди устали от бездействия и коррупции местной власти.  

Даже сейчас, когда социальные программы, наконец, заработали, мы ви-
дим, как к национальным проектам пытаются пристроиться всякого рода со-
мнительные организации. Расследования случаев злоупотребления прези-
дентским и общественным доверием должны стать самыми оперативными и 
решительными. Очень важно, чтобы инициаторами борьбы с коррупцией были 
политические партии и общественные организации.  
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И, наконец, третье. Весьма существенным является вопрос о политиче-
ском языке, который необходим для объяснения перемен, происходящих в на-
шем обществе. Словарь, который используют сегодня некоторые члены прави-
тельства и политики, страдает безличностью, механистичностью, некритиче-
ским заимствованием западных стереотипов. Да, есть универсальный язык 
технологий, язык мировой экономики. Но насколько он применим для решения 
наших жгучих социальных проблем? Если с обществом опять будут вести 
диалог на языке глобальной бюрократии, воинствующего индивидуализ-
ма и эгоизма 90-х, то такой разговор просто не дойдет до главного адре-
сата – гражданина России.  

О  левой  идее  

Я об этом говорю так подробно, поскольку представления о социальном 
идеале в современном мире напрямую связываются с актуальными левыми 
идеями.  

Левая идея во всем мире сегодня переживает ренессанс, она востребова-
на как никогда, потому что социальное неравенство становится очевидной уг-
розой демократическим правам миллионов людей и может привести к глобаль-
ной катастрофе. Левые в странах Европы, Латинской Америки – достаточно 
мощная социальная сила, широкое социальное движение, направленное на 
социальный прогресс и справедливость, на гражданскую активность и широкое 
участие масс в политике.  

Основой новой левой идеологии в России должны стать те идеи, которые 
буквально выстраданы мировым социалистическим и социал-демократическим 
движениями на протяжении последних 150 лет. Это свобода, справедли-
вость и солидарность. Россия должна стать справедливой в отношении каж-
дого человека. Это основа ее единства и свободы.  

Сотрудничество и взаимопомощь, вера в достоинство человека и мо-
ральные основы справедливого общества, коллективизм, расширение 
возможностей политического участия и участия в управлении – вот тот 
социальный идеал, тот выбор, который может сделать Россия, несмотря 
на все катаклизмы своей новейшей истории.  

В заключение хочу сказать. Мы лишь начинаем приближаться к пониманию 
того, каким образом в условиях открытого общества политика взаимодействует 
с гражданскими институтами с целью выработки стратегии общественного раз-
вития. И я очень надеюсь, что сегодняшняя конференция послужит укреплению 
взаимодействия политики и науки, всех общественных коммуникаций, связы-
вающих наше общество в единое целое. Чтобы политика надежд и ожида-
ний превратилась, наконец, в политику дела и результата. 
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проблем  либерального  развития ,  профессор   
Российского  университета  дружбы  народов   
(РУДН )  и  Государственного  университета  –  
Высшей  школы  экономики  (ГУ  ВШЭ ) .  

Современная Россия, в которой с конца ХХ в. начался процесс глубоких 
политических и социально-экономических преобразований в результате кол-
лапса коммунистического режима, нетривиально охарактеризованного 
М. Кастельсом как наиболее концентрированное проявление индустриального 
этатизма1, относится в сравнении с индустриально развитыми странами Запа-
да и Востока к группе развивающихся, переходных государств. При этом все 
политические режимы, сменявшие друг друга на протяжении последних деся-
тилетий российской истории, начиная с перестройки М. Горбачева и до режима 
В. Путина, декларировали в качестве своей основной стратегической цели вы-
вод страны на современный уровень развития. 

А что такое «современный уровень развития» и правильно ли вообще оце-
нивать процесс постиндустриального развития мировой цивилизации в рамках 
достаточно статичной уровневой модели? 

Модель  постиндустриального  развития  

Представляется, что постоянно нарастающая со второй половины ХХ в. 
динамика трансформаций всего спектра отношений и связей в социуме позво-
ляет говорить уже не столько о новом, современном уровне развития цивили-

__________________________________________________________  
* Термин «транзит» в данной работе используется для обозначения про-

цесса перехода развивающихся государств к современному уровню развития. 
1. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – 

М., 2000. – С. 36. 
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зации, сколько о формировании нового пути ее развития, а еще точнее – ново-
го «коридора» постиндустриального развития. В данном случае уместно гово-
рить именно о пространственном коридоре постиндустриального развития, так 
как лежащие в нем динамично изменяющиеся траектории развития отдельных 
государств, совпадающие в основополагающих трендах и образующие в этом 
смысле единый поток, не являются абсолютно идентичными в силу различий 
специфических для каждого государства связей и институционального строе-
ния социальных полей, нормативистики, политико-культурных стереотипов, 
базовых технологий конкуренции и власти, способов политического регулиро-
вания общественных отношений и обеспечения интеграции социума. 

Представляется, что динамическая модель коридора траекторий постин-
дустриального развития более адекватна новой тенденции в развитии мировой 
цивилизации, связанной с тектоническими изменениями в жизнедеятельности 
человечества, чем статическая уровневая модель. 

Эту принципиально новую тенденцию в развитии мировой цивилизации 
С. Алексеев отметил как «наиболее крупный сдвиг в истории человечества – 
переход от традиционных к либеральным цивилизациям»2, а С. Юшенков дос-
таточно обоснованно предложил определять как постзападный путь, как «путь 
(на который человечество фактически уже вступило), представляющий собой 
сплав восточных и западных ценностей в поисках ответа на вызовы глобально-
го характера»3. Эта тенденция, которая, по всей видимости, способна принци-
пиально и качественно изменить исторический путь цивилизационного разви-
тия, еще только начинает изучаться и нуждается в глубоком научном анализе и 
осмыслении 4.  

Путь постиндустриального, постзападного развития, как и любой глубин-
ный цивилизационный процесс, очевидно, будет тернист и сопряжен с возник-
новением новых, ранее неизвестных типов как международных, так и внутриго-
сударственных политических, экономических и социальных конфликтов. Можно 
предположить, что многие события в современной мировой политике, включая 
межгосударственные и локальные вооруженные конфликты, по существу обу-
словлены именно «рождением в муках» новой постзападной цивилизации. Эти 
события, как представляется, действительно являются следствием цивилиза-
ционного конфликта, но не столкновения цивилизаций по С. Хантингтону, в 
центре которого противостояние между западной и незападными цивилиза-

__________________________________________________________  
2. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тен-

денции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. 
– М., 2000. – С. 181. 

3. Юшенков С.Н. Постзападная цивилизация – путь для России и всего че-
ловечества // «Демократический выбор», 2001. – № 31(263). 

4. См.: Постзападная цивилизация. Либерализм: Прошлое, настоящее и бу-
дущее / Под общ. ред. Юшенкова С.Н. – М., 2002. 
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циями5, а результатом сопротивления фундаменталистских проявлений тради-
ционных цивилизаций нарождению новой синтетической по своей сути постза-
падной цивилизации. При этом, как справедливо отмечает С. Хантингтон, госу-
дарства-нации, современные границы которых возникли в результате перма-
нентных войн за территории и ресурсы, утрачивают свое абсолютно домини-
рующее значение.  

На наш взгляд, начавшийся переход на новый постиндустриальный, по-
стзападный путь цивилизационного развития предопределили феномены, про-
явившиеся в основном во второй половине ХХ в. как результат индустриально-
го развития. 

Феномен  интеграции  политических  идеологий  

Первый из таких феноменов заключается в интеграции политических идео-
логий на базе основных ценностей и принципов либерализма, который, как сис-
тема политических целей и воззрений, воплотился в реальной жизни индустри-
ально развитых, прежде всего западных стран. 

Это обусловлено фундаментальными особенностями либерализма как по-
литической идеологии, которые Л. Мизес определяет следующим образом: 
«Либерализм не является ни религией, ни мировоззрением, ни партией особых 
интересов. Он не является религией, потому что не требует веры, в нем нет 
ничего мистического и у него нет догм. Он не является мировоззрением, пото-
му что он не пытается объяснить Космос и ничего не говорит и не стремится 
что-либо сказать по поводу смысла и цели человеческого бытия. Он не являет-
ся партией особых интересов, потому что он не предоставляет и не старается 
предоставить никаких особых преимуществ ни одному индивиду и ни одной 
группе людей. Это нечто совсем иное. Либерализм – это идеология, учение о 
взаимосвязях членов общества и одновременно приложение этого учения к 
поведению человека в реальном обществе. Либерализм не обещает ничего 
выходящего за рамки того, что можно достичь в обществе и посредством об-
щества. Он стремится дать людям лишь одно: мирный, спокойный рост мате-
риального благополучия для всех, чтобы защитить их от внешних причин боли 
и страданий, насколько это находится во власти общественных институтов. 
Уменьшение страданий и увеличение счастья – вот цель либерализма»6. 

При этом либерализм стал приобретать характер не столько политической 
идеологии и программы, сколько мироощущения, смысловых ориентиров бо-
лее общего характера, основанных на его базовых идеалах и принципах – пра-

__________________________________________________________  
5. См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2005. 
6. Мизес, Людвиг фон. Либерализм в классической традиции. – М., 2001. – 

С. 183. 
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ва и свободы личности, правовое равенство, толерантность, плюрализм, сво-
бода частной собственности, конкуренция, демократия, договорная природа 
государства, политическая и гражданская ответственность, конституционализм. 
Эти основополагающие ценности либерализма обусловили коренное измене-
ние в массовых политических воззрениях во многих странах мира, легли в ос-
нову различных национальных идеологий, ориентиров неоконсерватизма и 
христианско-демократической идеологии, существенно повлияли на философ-
ские установки социал-демократии7. 

Но самое главное, как представляется, состоит в том, что ценностные ус-
тановки и принципы либерализма стали интегрирующей основой нового типа 
социальной среды, который называется гражданским обществом. 

Одним из важнейших факторов в интеграции политических идеологий ста-
ло то, что демократия была признана в наибольшей мере способствующей по-
ступательному развитию общества и государства, хотя и весьма  несовершен-
ной формой организации политической жизни. Демократия представляет собой 
не идеологическую конструкцию, а процессуальную форму организации поли-
тических порядков, обеспечивающую возможность свободного и конкурентного 
выбора той или иной альтернативы общественного развития при участии всех 
слоев общества. Причем результат такого выбора, как и его последствия, за-
ранее не предрешены, в чем состоит и основное преимущество и одновремен-
но основная внутренняя проблема демократии, источник возможности ее соци-
ального саморазрушения. 

Мировой исторический опыт показывает, что, во-первых, демократия по-
стоянно эволюционирует по мере цивилизационного развития и, во-вторых, не 
существует двух абсолютно одинаковых практик демократии, которая в каждой 
стране реализуется со своей национально-исторической спецификой и особен-
ностями. Однако демократию отличают универсальные, общие для всех на-
циональных моделей процедуры и механизмы организации политических по-
рядков, которые и определяют ее сущность. 

Универсальные процедуры и механизмы демократии Р. Даль предлагает 
определять как политические институты8. В качестве минимального набора по-
литических институтов современной представительной демократии с всеоб-
щим избирательным правом, называемой полиархической для обозначения ее 
как «власти многих», Р. Даль указывает следующие шесть базовых институтов, 
которые должны быть обязательно реализованы в рамках демократической 
политической системы:   

– выборность должностных лиц;  

__________________________________________________________  
7. Соловьёв А.И. Политология: Политическая теория, политические тех-

нологии. – М., 2001. – С. 342. 
8. Даль Р. О демократии. – М., 2000. – С. 83–98. 
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– свободные, честные, регулярно проводимые выборы;  
– свобода самовыражения;  
– доступ к альтернативным источникам информации;  
– автономия ассоциаций;  
– всеобщие гражданские права.  
Однако здесь следует особо обратить внимание на то, что основной прин-

цип функционирования современной представительной демократии – избира-
тельный принцип, обеспечивающий выборность и возможность сменяемости 
должностных лиц, несет в себе и одну из серьезных внутренних угроз демокра-
тии, о чем М. Острогорский писал еще в начале ХХ в.9. По мнению 
М. Острогорского, которое подтверждается мировой политической практикой, 
включая и российский транзит, действенность избирательного принципа в по-
литическом управлении существенно ограничена и ошибочными являются ут-
верждения о том, что чем шире применяется избирательный способ в государ-
ственной организации, тем больше свободы. Слишком разветвленная избира-
тельная система, становясь лишь чисто формальным атрибутом демократии, 
фактически приводит к тому, что народ вместо усиления своей власти ее рас-
пыляет и, в конечном счете, теряет. Абсолютизация и неоправданно частое 
применение избирательного принципа предоставляет правящим социальным 
группам широкие возможности для манипулирования волеизъявлением граж-
дан и общественным мнением, создает благоприятную почву для использова-
ния ими административного принуждения под прикрытием демократии. 

Следует также обратить внимание на то, что для обеспечения свободы 
выражения взглядов и в целом свободы слова и информации действительно 
важна не столько абсолютная свобода и независимость каждого конкретного 
источника информации (что практически неосуществимо), сколько именно на-
личие множества альтернативных источников информации и возможности сво-
бодного доступа к ним. Это следует и из общей теории информации, которая 
утверждает, что только при использовании множества альтернативных, неза-
висимых друг от друга источников информации, каждый из которых обязатель-
но обладает собственными шумами и помехами, может быть получена в доста-
точной мере достоверная информация об окружающей действительности. 

Для современной демократии принципиально важным представляется не 
только наличие указанных основополагающих политических институтов, но и 
реализация следующих не менее универсальных принципов. 

Прежде всего, это связано с современным пониманием демократии как по-
лиархии – «власти многих», а не исключительно власти большинства. Абсолю-
тизация понимания демократии как власти большинства способна не только 

__________________________________________________________  
9. См.: Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – М.:  

РОССПЭН, 1997. 
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создать реальные угрозы для существенного торможения поступательного раз-
вития, но и предпосылки для низведения этой формы организации политиче-
ской жизни до уровня охлократии – «власти толпы» с последующим неизбеж-
ным усилением авторитарных и даже тоталитарных тенденций в организации 
политического порядка. Поэтому одним из основных принципов современной 
демократии стало обеспечение относительного преимущества большинства 
одновременно с непременным уважением и защитой прав меньшинства. Имен-
но обязательность соблюдения этого принципа создает возможности для раз-
работки наиболее политически активной (и, естественно, меньшей частью об-
щества) новых политических проектов и программ, а также осуществления на 
их основе поступательного развития. При этом консерватизм основной массы 
общества призван обеспечивать сбалансированность практической реализа-
ции новых политических проектов и программ, устойчивость поступательного 
развития общества и государства без социальных взрывов и потрясений. 

К универсальным принципам современной демократии относится и прин-
цип конституционализма – абсолютного приоритета правовых механизмов от-
правления и смены политической и государственной власти. Этот принцип по-
рожден универсализацией либеральных ценностей и идеологических устано-
вок, их влиянием на формирование нового типа устройства государства, полу-
чившего название «правовое государство». 

Существенное усложнение, особенно в условиях постиндустриального 
развития, задач и методов политического и государственного управления, ин-
ституциональной структуры общества, социальных и общественных отношений 
и связей, организации политических и государственных институтов, порядков и 
процедур, обусловливает тот факт, что одним из универсальных принципов 
современной демократии стал принцип профессионализма в политической 
деятельности. Сегодня политика представляет собой один из видов профес-
сиональной интеллектуальной деятельности, сочетающей в себе науку и ис-
кусство. 

Современная демократия как форма организации политических поряд- 
ков – сложносоставное, многогранное явление, которое имеет место только 
там и тогда, когда одновременно реализуются все ее взаимосвязанные и взаи-
модополняющие универсальные процедуры, механизмы и принципы. Если хотя 
бы один из универсальных элементов демократии отсутствует или деформи-
руется правящим политическим режимом, то демократия разрушается и пере-
стает существовать. 

Исторические изменения, вызванные влиянием либеральных ценностей и 
полиархической демократии, позволили Ф. Фукуяме предположить, что «то, 
чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны или периода 
послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологиче-
ской эволюции человечества и универсализации западной либеральной демо-



РОССИЯ И МИР В НОВОМ ВЕКЕ 
ПРОБЛЕМЫ  

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО   
ТРАНЗИТА  

 
 

 19 

кратии как окончательной формы правления»10. В этом смысле «конец исто-
рии» следует рассматривать лишь как некую идеальную перспективу постинду-
стриального развития цивилизации, суть которой состоит в существенной, но 
не абсолютной универсализации политических систем, воплощающих в регу-
лировании жизнедеятельности социума базовые либеральные ценности и 
принципы полиархической демократии и потому способных решить все фунда-
ментальные проблемы человечества. 

Феномен  «восстания  масс» 

Закрепление демократии как основополагающей формы организации по-
литической жизни и существенное повышение в результате индустриального 
развития уровня материального Х. Ортега-и-Гассет назвал «восстанием масс». 
Особо акцентируя внимание на тех угрозах, которые этот феномен таит для 
породившей его демократии и поступательного развития цивилизации, но и 
отдавая ему должное как исторически обусловленному предвестнику карди-
нальных изменений в развитии цивилизации, Х. Ортега-и-Гассет отмечает, что 
«восстание масс может предвещать переход к новой, еще неведомой органи-
зации человечества; может и привести к катастрофе»11. 

Транзитологический смысл этого явления, порожденного идеями либера-
лизма, демократией и индустриализацией, состоит в том, что огромные массы 
людей получили возможность доступа практически ко всем современным дос-
тижениям цивилизации, принципиально новые, более комфортные условия 
жизни, политические права и свободы и что самое важное – право индивиду-
ального выбора. При этом следует отметить, что подобными возможностями и 
комфортными условиями жизни на более низких ступенях общественного раз-
вития никогда не обладали даже самые привилегированные социальные груп-
пы. На этой основе началась коренная трансформация связей в социуме, раз-
рушение его классовой структуры, сословных перегородок, изменение положе-
ния групп и индивидов по отношению к власти. Доминирующим фактором по-
литического и социально-экономического развития стал средний слой общест-
ва со всеми его достоинствами и недостатками. В морально-нравственном ас-
пекте цивилизационного процесса ключевым явилось то, что суверенитет лю-
бого индивида из абстрактного идеала, отвлеченной правовой идеи превра-
тился в осознанный жизненный принцип для широких социальных слоев. 

__________________________________________________________  
10. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3 – 

С. 134. 
11. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. – 1989. – 

№ 3. – С. 146. 
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Фактор доминирующего влияния на политическую и общественную жизнь 
широких социальных слоев, в основной своей массе настроенных консерва-
тивно и не обладающих должным уровнем политической культуры и знаний, 
который необходим для адекватного восприятия политических инноваций, на-
правленных на поступательное развитие общества и государства, обусловли-
вает как обострение внутренних проблем и угроз демократии, так и возникно-
вение новых видов политических и социальных напряжений и конфликтов. 

Одну из наиболее существенных проблем представляет собой тенденция 
снижения общего культурного и нравственного уровня общества, вследствие 
чего происходит эрозия либеральных установлений и принципов. Распростра-
нение массовой культуры невысокого морально-нравственного, этического и 
эстетического уровня и вульгаризация массового, в том числе и политического 
сознания являются негативными последствиями в целом положительной циви-
лизационной тенденции выравнивания прав и материального благосостояния 
различных социальных слоев, возрастных групп и полов. 

Очевидно, что проблемы, обусловленные феноменом «восстания масс», 
требуют адекватных ответов как в правовом поле, так и в поле политики, в ор-
ганизации социальных и политических порядков. 

Феномен  повышения  миграционной  мобильности  

Возникновение реального сплава западных и восточных ценностей не 
только в теоретических разработках ученых и идеологических воззрениях по-
литических элит, но и в повседневной жизни простых людей, во многом связа-
но с резким повышением миграционной мобильности человечества. 

Повышение миграционной мобильности обеспечили индустриальные 
транспортные технологии, которые создали возможности для быстрого пере-
мещения практически в любую точку планеты сырьевых, энергетических, фи-
нансовых и иных материальных ресурсов и технологий, но, прежде всего, кон-
кретного человека. Существенная часть населения многих как индустриально 
развитых, так и стран в переходном состоянии получила возможность не через 
опосредованные другими людьми знания и информацию, а непосредственно 
через свои органы чувств познавать и рефлексивно оценивать иной, чем их 
собственный образ жизни, иные системы морально-нравственных ценностей, 
иное мировоззрение и вероисповедание, культуру, исторические обычаи и тра-
диции, различные подходы к организации политической и экономической дея-
тельности. 

Результатом повышения миграционной мобильности и либерализации ми-
грационной политики стали появление практически во всех индустриально раз-
витых странах постоянно расширяющихся диаспор представителей других кон-
тинентов и стран, этнических, национально-культурных и религиозных групп, 
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постепенное, хотя и достаточно трудное вхождение отдельных представителей 
таких диаспор в политические и иные элиты их новых стран обитания. Процесс 
взаимного проникновения Запада и Востока, Севера и Юга, естественно не 
безмятежный, а сопряженный с возникновением новых противоречий и кон-
фликтных зон в социуме, получил, таким образом, возможность своей практи-
ческой реализации на самом массовом коммуникационном уров- 
не – уровне межличностных отношений и связей. 

Начинающееся выравнивание стран и континентов, усиление их взаимо-
проникновения создает условия для того, чтобы каждый индивидуум, каждый 
средний человек получил практическую возможность принимать в той или иной 
форме участие в жизни всей планеты. При этом, как это ни парадоксально на 
первый взгляд, начинает проявляться качественно новый этнополитический и 
социальный феномен. В условиях глобальной интеграции, глобализации эко-
номических и политических порядков у большинства людей, в том числе и в 
странах, уже вступивших на путь постиндустриального развития, наблюдается 
стремление не к космополитической самоидентификации как гражданин всего 
мира, а к принципиально иному самоопределению. Большинство людей стре-
мится ассоциировать себя, прежде всего, даже не со всей страной своего рож-
дения или постоянного проживания, а, в существенно большей степени, с тем 
регионом и местным сообществом, к этнической, социально-культурной и иной 
специфике которого человек ощущает свою принадлежность. 

Феномен  информационной  революции  

По оценкам многих российских и зарубежных ученых доминирующую роль 
в наметившихся тенденциях постиндустриального развития сыграл феномен 
происходящей в конце ХХ – начале ХХI в. информационной революции, рас-
сматриваемой А. Тоффлером в его концепции «трех волн» в качестве послед-
ней в ряду трех великих технологических революций (аграрная, индустриаль-
ная, информационная)12. 

Результатом информационной революции, которая представляет собой не 
просто технологическую, а, по сути, социально-технологическую революцию, 
становится вступление человечества в стадию развития, для которой харак-
терно доминирование в общественных отношениях укладов и структур, бази-
рующихся на использовании передовых информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Как отмечает Р. Абдеев, «информация превращается в гло-
бальный, в принципе неистощимый ресурс человечества, вступившего в новую 

__________________________________________________________  
12. См.: Тоффлер А. Третья волна. – М., 1999. 
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эпоху развития цивилизации – эпоху интенсивного освоения этого ресурса и 
“неслыханных возможностей” феномена управления»13. 

Формирующееся в результате такой социально-технологической револю-
ции постиндустриальное общество имеет информационную и сетевую природу, 
поскольку оно строится на всеобщем кодифицированном знании и синергети-
ческой информации, циркулирующей в открытых системах и сетях. Оно пред-
ставляет собой новый тип сетевой социальной организации – информационное 
общество, в котором экономическое развитие, социальные изменения, качест-
во и образ жизни в решающей мере зависят от использования научного знания, 
способа эксплуатации информации и характера информационно-
коммуникативных процессов14. При переходе к информационному обществу 
происходит трансформация как социально-экономической, так и в определен-
ной степени политической организации демократического общества, а также 
структурное изменение властей, в результате которого информационный фак-
тор становится все более и более значимым в социальном и политическом ре-
гулировании15. 

В социальном плане существенные преимущества получают члены обще-
ства, имеющие возможности, знания и навыки в использовании современных 
ИКТ, что позволяет им свободно действовать в новой информационной среде и 
активно использовать ее для удовлетворения своих потребностей и достиже-
ния успеха. В странах, вступивших на путь постиндустриального развития, ко-
личество таких членов общества, составляющих его наиболее активную, про-
двинутую и преуспевающую часть, постоянно возрастает, и постепенно преоб-
ладающей в обществе становится сетевая логика социальных взаимодействий 
и коммуникаций, основанных на индивидуальном использовании инфокомму-
никационной инфраструктуры сетевого типа. Однако даже при увеличении ко-
личества людей, успешно адаптирующихся в новой информационной среде, 
наблюдается процесс «информационного расслоения» общества и обостряет-
ся социальная проблема, которую принято называть проблемой «цифрового 
неравенства». Суть данной проблемы состоит в том, что разные социальные 
группы по различным причинам получают неравные возможности доступа к 

__________________________________________________________  
13. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Диалектика 

прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия 
ХХI в. – М., 1994. – С. 7. 

14. См.: Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и куль-
тура. – М., 2000; Мелюхин И.С. Информационное общество: Истоки, пробле-
мы, тенденции развития. – М., 1999; Моисеев Н.Н. Информационное общест-
во как этап новейшей истории // Межотраслевая информационная служба. – 
М., 1995. – № 4 и др. 

15. Нисневич Ю.А. Информация и власть. – М., 2000. – С. 10. 
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информационным ресурсам и использованию информационно-коммуни- 
кационных технологий и сетей. 

Интенсивное смещение человеческой активности, прежде всего в эконо-
мической и социальной сферах, в качественно новую информационную среду 
требует адекватного ответа на этот вызов в поле политики. Очевидно, назре-
вает настоятельная необходимость реорганизации политической системы де-
мократического типа. Внедрение современных ИКТ в сферу политического и 
государственного управления и смещение политических процессов в сетевую 
информационную среду представляется реальным направлением развития 
либеральных принципов организации политических систем, перехода к прямой 
полиархической демократии участия нового типа, получившей название «элек-
тронной демократии». 

Следует отметить, что сегодня даже в странах, уже вступивших на путь по-
стиндустриального развития, выражается серьезная озабоченность тем, что 
необходимая реорганизация государства как высшего политического института 
запаздывает по отношению к начавшейся информационной трансформации 
экономической и социальной сфер жизнедеятельности общества. Такое запаз-
дывание чревато нарастанием негативных тенденций во взаимоотношениях 
государственной власти и общества. 

Из исторического опыта известны два основных пути преодоления нарас-
тающих разногласий между обществом и государственной властью: внутрен-
ние революционные преобразования и внешнее силовое воздействие. Постин-
дустриальный этап развития, порожденный информационной революцией, от-
крывает альтернативный путь разрешения извечной проблемы – необходимо-
сти изменения взаимоотношений между обществом и государственной властью 
для приведения их в соответствие новым социально-экономическим услови-
ям16. Современная информационная среда, функционирующая на основе все-
охватывающего использования ИКТ и сетевой инфокоммуникационной инфра-
структуры, позволяет без революционных взрывов и потрясений поэтапно пе-
рераспределить властные полномочия в пользу общества и передать ряд ре-
гулирующих функций его политическим, экономическим, социальным и иным 
самоорганизующимся структурам. Эта среда обеспечивает также возможности 
эволюционного преодоления консерватизма в организации деятельности орга-
нов государственной власти и их взаимодействия с гражданами и граждански-
ми объединениями. 

Активное и эффективное использование практически неограниченных ин-
формационных ресурсов и внедрение постоянно совершенствующихся ИКТ во 

__________________________________________________________  
16. Совершенствование государственного управления на основе его 

реорганизации и информатизации. Мировой опыт. – М.: Эко-Трендз, 2002. – 
С. 12. 
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все сферы жизнедеятельности общества и государства позволяет получить 
существенную экономию других видов ресурсов (сырья, энергии, полезных ис-
копаемых, материалов и оборудования, рабочей силы, социального времени) и 
может существенно содействовать решению глобальных проблем человечест-
ва, связанных с необходимостью преодоления кризисных явлений, поиска от-
ветов на глобальные вызовы. 

В настоящее время информационное общество уже становится реально-
стью для стран, вступивших на путь постиндустриального развития, а для дру-
гих, прежде всего переходных, содержащих и иные траектории социального и 
политического движения, – ориентиром развития. 

Проблемы  формирования  траектории  транзита  

В силу исторически обусловленной неоднородности пространственных и 
темпоральных свойств политики, особенно в планетарном масштабе, указан-
ные выше феномены проявлялись и проявляются на разных континентах и в 
разных странах, естественно, не одновременно и с различными национально-
страновыми особенностями – раньше и более интенсивно на Западе, чем на 
Востоке, на Севере, чем на Юге. При этом принципиально важным последст-
вием проявления всех перечисленных феноменов представляются качествен-
ные изменения в характере развития современных политических процессов, 
прежде всего их резкое ускорение и коренная трансформация социальной 
структуры общества в странах, вступающих на путь постиндустриального раз-
вития.  

Это и предопределяет наличие национально-страновых особенностей и 
выраженный индивидуальный характер траекторий движения переходных 
стран. Однако общим для всех траекторий транзита и их единой конечной це-
лью является вхождение в коридор постиндустриального, постзападного раз-
вития. 

Достаточно гибкую оболочку, ограничивающую пространство этого коридо-
ра, определяют неразрывно связанные в единое целое, взаимодополняющие и 
взаимно обусловливающие друг друга факторы – идеологический, политиче-
ский, экономический и информационный. 

Идеологический фактор – это система жизненных принципов и идеалов 
каждого индивида и общества в целом, ориентированная преимущественно на 
либеральные ценности и идейно основанная на признании суверенитета лич-
ности, человека, его прав и свобод как высшей ценности. 

Политический фактор – это политическая система демократического типа, 
способствующая свободному и равноправному развитию каждого гражданина и 
гражданского общества в целом, а также становлению государственной власти, 
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обеспечивающей защиту прав и свобод человека и ориентированной на со-
блюдение интересов общества.  

Экономический фактор – это социально-экономический уклад, основанный 
на праве частной собственности, инновационно-конкурентном сотрудничестве 
акторов социально ориентированного рынка, глобальных и региональных хо-
зяйственных связях.  

Информационный фактор – это открытая информационная среда, в кото-
рой посредством сетевой информационно-коммуникационной инфраструктуры 
обеспечивается свобода массового обмена информацией.  

Естественно, приведенные описания факторов, характерных для коридора 
постиндустриального развития, являются в значительной степени идеализиро-
ванными, но они могут служить сущностными ориентирами для оценки принци-
пиального попадания или непопадания траектории развития государства в этот 
коридор. 

Более того, можно говорить о том, что если правящий политический режим 
не обеспечивает практическую реализацию хотя бы одного из перечисленных 
факторов, то траектория развития такого государства не вписывается в кори-
дор постиндустриального цивилизационного развития. Поэтому задачу транзи-
та государств, желающих занять достойное место в мировом сообществе, 
предлагается рассматривать как задачу формирования такой траектории 
трансформации связей в социуме, которая обеспечивает оптимальное вхожде-
ние в коридор постиндустриального развития с учетом национально-страновой 
специфики. Под оптимальностью в данном случае следует понимать стремле-
ние соответствовать нормам и требованиям конкурентно-инновационного со-
общества государств, лидирующих на пути постиндустриального развития. 
Скорости этого развития настолько высоки, что отставание от лидирующей 
группы, даже находясь уже внутри коридора, преодолеть чрезвычайно сложно.  

В современных условиях траектории транзита, в том числе российского 
транзита, формируются под воздействием совокупного влияния таких наибо-
лее значимых мегатенденций как традиционализм, модернизм и постмодерн.  

Если использовать существенно упрощенную геометрическую интерпрета-
цию формирования траектории развития государства в переходных условиях, 
то можно представить, что оно происходит в пространстве, пересеченном кри-
выми, которые соответствуют трем указанным мегатенденциям. Выход индуст-
риально развитых государств на путь постзападного развития в исторически 
обусловленной последовательности можно рассматривать как выполнение 
двух поворотов: сначала в плоскости «традиционализм – модернизм», а затем 
в плоскости «модернизм – постмодернизм». Совмещение в современных усло-
виях трех мегатенденций и, следовательно, обоих поворотов делает задачу 
транзита более комплексной, объемной и сложной.  
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Здесь уместно остановиться на проблеме догоняющего развития или дого-
няющей цивилизации. Догоняющую цивилизацию в контексте российской исто-
рии Е. Гайдар определил как возможный ответ на постиндустриальный вызов, 
суть которого – в попытке «перенимать не структуры, воспроизводящие эконо-
мический рост, а только его результаты, идя при этом «своим путем»; опереть-
ся на силу Московского государства, хорошо пришпорить покорное общество, 
выжать из него как можно больше ресурсов, используя государственные струк-
туры для экономического скачка, для преодоления отставания»17. В контексте 
выхода на путь развития такая цивилизация не представляется даже догоняю-
щей, поскольку она и не предполагает создания ни отдельно, ни тем более в 
совокупности его системообразующих идеологических, политических, экономи-
ческих и информационных факторов. Траектория подобного развития будет 
всегда располагаться вне постиндустриального, постзападного цивилизацион-
ного коридора.  

Догоняющим, на наш взгляд, можно назвать развитие, предполагающее в 
основном повторение пути, пройденного индустриально развитыми странами, 
т.е. последовательную реализацию преобразований от традиционализма к мо-
дернизму и лишь затем преобразований, обеспечивающих выход на постза-
падный путь. Но и такая траектория, очевидно, не будет близка к оптимальной, 
так как всегда будет иметь место существенное отставание от лидирующих на 
этом пути государств, даже, несмотря на возможности резкого ускорения раз-
вития в современных условиях.  

При всей упрощенности и схематичности геометрическая интерпретация 
задачи транзита позволяет достаточно наглядно представить масштабность и 
сложность задачи выхода на постиндустриальный путь стоящей перед россий-
ским обществом и государством в качестве стратегической цели устойчивого 
развитии страны. 

__________________________________________________________  
17. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. – М., 1995. – С. 52.  



 
ВЫБОР ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ РОССИЯ И МИР В НОВОМ ВЕКЕ 
 
 

 27 

 
 
 
 
 
 
А .М .Кулькин  

ВЫБОР ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Кулькин  Анатолий  Михайлович  – доктор   
философских  наук ,  руководитель  Центра   
научно -информационных  исследований  по  науке ,   
образованию  и  технологиям  ИНИОН  РАН ,   
Грант  РФФИ ,  проект  №  05-06-80000. 

Последние десятилетия ХХ в. выделяются в мировой истории рядом пла-
нетарных событий: распадом Советского Союза и окончанием глобального 
противостояния сверхдержав, переходом бывших социалистических стран на 
рыночный путь развития, беспрецедентным экономическим ростом в новых 
индустриальных государствах, мощным хозяйственным подъемом в США и За-
падной Европе – каждый из перечисленных факторов заслуживает специаль-
ного исследования. Мы же попытаемся кратко рассмотреть один из них – бес-
прецедентный экономический рост и его последствия в контексте становления 
глобального информационного общества. 

Специфика  информационной  экономики  

Развитие мировой экономики, как объясняют эксперты-исследователи, об-
рело новую парадигму: не экстенсивного, а интенсивного экономического рос-
та. Эту новую парадигму специалисты называют по-разному: «новой экономи-
кой», «информационным сектором экономики», «информационной», «постэко-
номической» (точка отсчета традиционная экономика); «постиндустриальны-
ми» хозяйственными системами. Показательно одно из определений «новой 
экономики» – «информационная экономика», т.е. органическая часть инфор-
мационного общества. Далее мы будем использовать термины «информаци-
онная экономика» или «постиндустриальная хозяйственная система» в качест-
ве тождественных понятий. 

Итак, новая парадигма, или информационная экономика, характеризуется 
следующими основными тенденциями развития. 
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Как уже было сказано, в целом информационная экономика ориентирована 
не на экстенсивный, а на интенсивный экономический рост, что означает при-
рост ВВП не за счет расходования природных ресурсов, а напротив, как раз 
благодаря ресурсо-сберегающим технологиям. По меткой характеристике од-
ного из исследователей обсуждаемой проблемы, современная экономика тре-
бует поистине «алхимических» умений – «производить компьютеры из грязи». 
И он называет такую – «умелую» – экономику «технологической», в отличие от 
традиционной экономики естественных ресурсов (земли, рабочей силы, полез-
ных ископаемых и т.д.), указывая, что «технология приумножает сама себя» и, 
следовательно, дает возможность резко снизить зависимость экономического 
роста от естественных ресурсов.  

В информационной экономике материальные активы и основные фонды 
уже не имеют того значения, какое они имели в традиционной экономике. В 
координатах информационной экономики традиционная бухгалтерия матери-
альных издержек уступает место качественно новой бухгалтерии – информа-
ционных издержек, которые очень быстро окупаются, поскольку оборачиваются 
развитием и приумножением информационных технологий.  

Информационная экономика – это наукоемкая и высокотехнологичная эко-
номика, где основной упор делается на знания, технологии, инновации, и пото-
му в центре такой экономики оказывается то, что специалисты называют «ин-
теллектуальным и человеческим капиталом». 

В информационной экономике существенно возрастает значимость управ-
ления именно потому, что в ее центре оказывается интеллектуальный и чело-
веческий капитал, который качественно меняет традиционную практику ме-
неджмента, вводя в нее важную нематериальную составляющую – управление 
человеческим капиталом. 

В информационной экономике качественно иной характер, чем в традици-
онной экономике, приобретает социально-трудовая сфера по следующим при-
чинам.  

Во-первых, существенно меняется качество рынка труда и сферы занято-
сти, в связи со спросом в «информационной экономике» уже не просто на ра-
бочую силу, а на человеческий капитал – работников с высокой профессио-
нальной квалификацией, широко образованных, способных и готовых участво-
вать в стратегическом планировании на предприятии, высокооплачиваемых и, 
в качестве человеческого капитала предприятия, надежно защищенных от 
увольнения. Понятно, что в «информационной экономике» рынок труда приоб-
ретает важнейшую функцию резерва человеческого капитала и в такой своей 
роли становится объектом особой заботы государственной политики: рынок 
человеческого капитала должен иметь иную структуру, нежели традиционный 
рынок рабочей силы, и потому нуждается в компетентном государственном 
управлении. 
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Во-вторых, существенно меняются отношения между работодателями и 
работниками в связи с изменением качества рабочей силы в рамках тенденции 
спроса на человеческий капитал, что и вынуждает работодателей строить свои 
отношения с наемными работниками скорее на партнерской, нежели «эксплуа-
таторской» основе, т.е. брать на себя в отношении работников серьезные обя-
зательства по их социальной защите. Данное обстоятельство очевидно умаля-
ет роль профсоюзов как традиционных правозащитных организаций в сфере 
трудовых отношений, и это, например, отчетливо продемонстрировала в 80–
90-е годы практика реформирования социально-трудовой сферы в развитых 
странах, где между правительством, открывшим путь к партнерским отношени-
ям в сфере труда, и профсоюзами возник серьезный конфликт. 

Информационно-технологическая деятельность является ключевой в опи-
сании общего состояния мировой экономики в ее сегодняшних координатах. 
Термин «информационная экономика», собственно говоря, является признани-
ем научным сообществом факта трансформации мировой экономики в фено-
мен, где действуют уже другие механизмы экономической эффективности, не-
жели традиционный механизм производства материальной стоимости.  

Становление  новой  организационно-управленческой  системы  

Процесс формирования информационного общества (ИО) многогранен. Он 
имеет целый спектр граней и направлений: технологическое, организационно-
управленческое, экономическое, пространственно-территориальное, культур-
ное. В своей совокупности они весьма динамичны. Первоначально базовой ос-
новой было технологическое направление. Сейчас на первый план выдвину-
лись организационно-управленческое и экономическое направления. 

Современная потребность общества в системах, управляющих знанием-
информацией, не остается на уровне теоретических проектов, а реализуется, в 
частности, в хозяйственной сфере, в появлении предприятий, менеджмент ко-
торых включает в качестве одного из основных своих направлений социально-
адаптивную стратегию, состоящую в том, что предприятие максимально рас-
ширяет сеть своих партнеров, выстраивая вокруг себя широкую среду сотруд-
ничества. Это обстоятельство дало специалистам повод констатировать пе-
ремену характера рыночной конкуренции. Они заговорили о трансформации 
традиционного рынка в пространство, где выигрывает тот, кто больше знает, 
больше информирован, и потому каждый конкурент стремится максимально 
присутствовать на глобальном рынке информации, максимально участвовать в 
глобальной коммуникации.  

По экспертному мнению, предпочтительные в информационной экономике 
системы управления знанием-информацией имеют организационную форму 
холдинга – корпоративной структуры, составленной из суверенных субъектов 
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рынка, стремящихся защитить себя сетью партнерских отношений в условиях 
преимущественно информационных коммуникаций (1). Смысл холдинговой ор-
ганизационной формы в том и состоит, что спрос на нее в условиях информа-
ционной экономики исходит не от больших более или менее централизованных 
корпораций, а от небольших субъектов рынка, решающих двоякую задачу: вы-
жить и сохранить свою суверенность. 

Действительно, реально формирующееся сегодня информационное обще-
ство – это реально формирующийся информационный рынок, который по оп-
ределению выстраивает глобальное пространство, поскольку переход соци-
альных коммуникаций на информационные технологии как раз и означает соз-
дание единого коммуникационного пространства. Отдельному небольшому 
субъекту такого глобального информационного рынка просто невозможно в 
одиночку справиться с огромными объемами быстро меняющейся информа-
ции. В одиночку этот небольшой субъект не может управлять знанием-
информацией, и, значит, ему нет места на рынке. Вот почему такой – инфор-
мационный – рынок, с одной стороны, «отбирает» в качестве оптимальных 
(наиболее эффективных) организационных форм именно холдинговые (нецен-
трализованные) корпоративные структуры, а с другой – отвергает традицион-
ные (централизованные) корпоративные структуры как уже неоптимальные, 
малоэффективные. Преимущество холдинговой корпоративной организацион-
ной формы перед традиционной корпоративной формой – в том, что холдинго-
вая корпорация не просто «большой субъект», способный захватить значи-
тельную долю рынка, но субъект, который получает через свою партнерскую 
сеть реальный доступ к информационным потокам на рынке и реально стано-
вится системой, управляющей знанием-информацией. 

Не случайно лидерами современного мирового бизнеса являются транс-
национальные корпорации, причем такие, которые организованы как «вирту-
альные корпорации», когда не имеет значении, каковы доли «домашнего» и 
иностранного деловых представительств корпоративного холдинга, а важно 
лишь, чтобы деловая активность холдинга осуществлялась как можно более 
широким кругом его суверенных субъектов. Транснационально-
корпоративная структу- 
ра – это не столько географически, сколько информационно глобальная хол-
динговая организационная форма, именно виртуальная корпорация, «корпо-
рация наоборот» – в том смысле, что «не корпорация владеет своими функ-
циональными подразделениями, а они являются ее собственниками» (2). 

Недаром сегодня наивысшую рыночную стоимость имеют акции тех транс-
национальных корпораций, в которых минимизированы материальные активы 
(балансы освобождаются от основных фондов; под штаб-квартиру помещение 
арендуется; ипотечные закладные обращаются в ценные бумаги; автотранс-
порт нанимается; общая организация дела, вместо выстраивания «материаль-
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ной» интеграционной вертикали, виртуализируется/информатизируется). Основные 
усилия этих корпораций сосредоточены на управлении знанием-информацией. 

Сегодня отмечается перетекание деловой активности непосредственно в 
информационно-коммуникативную среду электронных рынков, когда возни- 
кают виртуальные транснациональные корпорации уже в самом прямом смыс-
ле – они существуют в основном в Интернете и их существование фиксируется 
по объемам осуществляемых электронных продаж. Так формируется экономи-
ка, где ее ведущие организационные формы – транснациональные корпорации 
– сами все более и более трансформируются в модульно-сетевые структуры, 
существующие почти полностью в информационно-коммуникативном про-
странстве. Такая экономика – организованная в виде сетей суверенных дело-
вых структур (модулей) – радикально меняет характер всех своих управленче-
ских систем. Ключевым фактором этих новых систем управления являются 
именно сети, т.е. организационные системы, побуждающие управленцев со-
средоточиваться не столько на производственно-технологических, сколько на 
организационных вопросах. Мало того, что менеджмент вообще возник как в 
принципе организационное знание – в современных условиях формирования 
модульно-сетевой экономики он трансформируется в интеллектуальный ме-
неджмент. 

Модульно-сетевая организационная основа, перестраивающая системы 
управления на принципах интеллектуального менеджмента, обусловливает и 
основное требование к самому интеллектуальному менеджменту, а именно 
требование «диффузности», т.е. нецентрализованности интеллектуально-
менеджерской активности, ее «рассредоточения» по всей сети – среди всех 
модулей данной сетевой организации. Таким образом, интеллектуальный ме-
неджмент оказывается координационным, сотрудническим: организовывает, 
поддерживает и развивает модульную сеть, все ее субъекты, над которыми нет 
никакого привилегированного субъекта, который бы выстраивал систему 
управления по жесткой «вертикали». 

То обстоятельство, что в экономике становления информационного обще-
ства решающее значение приобретает фактор эффективного управления, 
вполне подтверждается мировой практикой развития во второй половине ХХ в. 
такой организационной формы хозяйствования, как корпорация нового типа, 
возникшей впервые в США и получившей затем распространение в Канаде, 
Австралии, Великобритании, Японии, континентальной Европе, нематериковом 
Китае (Тайване, Гонконге). Причем, сама география распространения этой но-
вой корпоративной культуры указывает на те страны, которые сегодня называ-
ют развитыми индустриальными экономиками.  

Показательно, что корпоративно-организационный вектор экономического 
развития носит скорее глобально-региональный, чем национальный характер. 
Американская корпорация нового типа привнесла в практику инновацию, свя-
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занную с диверсификацией системы управления на предприятии, где органи-
зационно и функционально выделились, с одной стороны, «штаб-квартира» 
(корпоративный центр), а с другой – «территориальные» центры принятия ре-
шений (корпоративные подразделения, филиалы и отделения). «Территори-
альное» представительство делало управление гибкой структурой быстрого 
реагирования, что резко повысило эффективность менеджмента. Не случайно 
то, что эта корпоративная инновация распространилась в 60–90-е годы по все-
му миру. Сегодня существует общепринятая классификация, выделяющая че-
тыре типа корпоративной культуры: англосаксонский (США, Канада, Австралия 
и Великобритания); японский; континентально-европейский; китайский (Тай-
вань, Гонконг, Сингапур). 

Сам факт указанной классификации говорит, с одной стороны, о трансна-
циональном (универсальном) характере технологии корпоративного менедж-
мента, а с другой – о том, что эта технология имеет некие национально-
культурные различия. Поэтому возникает естественный вопрос о соотношении 
национального и транснационального в корпоративно-технологической мегаст-
руктуре. Теоретической базой анализа данной проблемы могло бы послужить 
общепринятое в научной литературе описание особенностей каждого из четы-
рех «национальных» типов корпоративной культуры. 

Между тем специалисты отмечают, что транснациональные корпорации, 
независимо от своей национально-культурной принадлежности (англосаксон-
ской, японской, китайской или континентальноевропейской), демонстрируют 
некий конвергентный тип корпоративной культуры, который «выравнивает» все 
указанные национально-культурные типы. Правда при этом, по экспертной 
оценке, происходит их смещение в сторону англосаксонской модели; еще точ-
нее будет сказать, что развитию транснационально-корпоративной культуры 
присущ вектор «американизации». Но как бы то ни было, речь идет о принятии 
всеми ТНК, где бы ни находились их штаб-квартиры, единых, именно трансна-
циональных, норм поведения. 

Между  двумя  эпохами  ± индустриальной  и  постиндустриальной  

Итак, распространение по всему миру корпоративной организационно-
управленческой системы, свидетельствует о ее эффективности как для инду-
стриального, так и постиндустриального типа экономического развития. В связи 
с этим возникает вопрос: в чем же состоит принципиальное различие между 
ними?  

Достаточно жесткий ответ на поставленный вопрос содержится в статьях 
В.Л. Иноземцева, посвященных анализу кризисной ситуации в 1987 г. и непо-
средственно связанного с ней кризиса 1997–1999 гг., охватившего всю перифе-
рию постиндустриального мира. 
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Кризис 1987 г. начался довольно своеобразно. С 1974 до октября 1987 г. 
на фондовых рынках наблюдался быстрый рост котировок (ведущие американ-
ские индексы выросли более чем в четыре раза). Поэтому падение индекса 
Доу-Джонса 19 октября (самое большое в своей истории) в течение одной тор-
говой сессии на 508 пунктов, или более 22% текущей рыночной стоимости, бы-
ло неожиданным для большинства экспертов (3).  

Значительная часть, если не большинство, экспертов-исследователей, 
анализируя кризисную ситуацию, предсказывали депрессию в глобальном 
масштабе и окончательный переход роли мирового экономического лидера к 
Японии. Такой прогноз они делали на основе анализа исключительно финан-
сового аспекта кризиса. Лишь немногие эксперты видели его причину в расту-
щем социальном неравенстве, сокращении платежеспособного спроса, стагни-
рующей производительности и т.п. Весьма любопытно, что большинство ис-
следователей не принимали в расчет те факторы, которые способствовали бы-
строму выходу из кризиса и сохранению США лидирующей роли в мировой 
экономике. 

Для негативного прогноза были довольно серьезные основания: во-
первых, США в эти годы имели громадный дефицит бюджета и отрицательное 
сальдо своего торгового баланса с Японией; во-вторых, с конца 70-х годов 
японская промышленность успешно вытесняла американских производителей 
с рынка микрочипов, обеспечив в 1989 г. разрыв в 16 процентных пунктов. Эти 
факторы были очень важными, но недостаточными для того, чтобы прогноз 
оправдался. Более существенным явилось то, насколько широко и эффективно 
использовались в стране достижения информационной революции. Использо-
вание кабельных сетей, персональных компьютеров на 1 тыс. человек, элек-
тронной почты было в США на порядок выше, чем в других странах, включая 
Японию. В начале 90-х годов мировой рынок информационно-программных 
продуктов на 57% контролировался американскими компаниями, и их доля 
превышала японскую более чем в четыре раза. И как следствие этого, «в сере-
дине 90-х годов было легко восстановлено равенство на рынке производства 
микрочипов, а доли США и Японии выровнялись». В 1991 г. «расходы амери-
канских компаний на информацию и информационные технологии, составив-
шие 112 млрд. долл., превысили инвестиции в основные фонды (107 млрд. 
долл.). К началу 1995 г. в США при помощи информационных технологий про-
изводилось около трех четвертей добавленной стоимости, создаваемой в 
промышленности, а американские производители контролировали 40% все-
мирного коммуникационного рынка, около 75% оборота информационных услуг 
и четыре пятых рынка программных продуктов» (там же).  

Все это стало реальностью потому, что уже в конце 80-х годов в США был 
освоен принципиально иной тип хозяйственного (экономического) роста, в от-
личие от их основных соперников. «Практика противостояния США и новых ин-
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дустриальных стран во второй половине 80-х годов показала, что период, в те-
чение которого индустриальная модель развития могла эффективно конкури-
ровать с экономиками, основанными на доминировании новейших технологий, 
уходит в прошлое». Отныне именно технологическое превосходство оказыва-
ется мощнейшим инструментом международной конкуренции. К концу 90-х го-
дов Япония откатилась далеко назад, потому что исповедуемая ею парадигма 
хозяйственного развития с акцентом на экспансию в Азии, «по самой своей 
природе не была адекватной ценностям постиндустриального строя» (4). Кру-
шение коммунистической системы, располагавшей наименее эффективной из 
всех моделей индустриального экономического развития, привело к резкому 
сокращению военных расходов, способствовавшему снижению остроты про-
блемы внутреннего долга и позволившей увеличить ассигнования на социаль-
ные программы, что послужило в первой половине 90-х годов мощным толчком 
расширения емкости внутреннего рынка.  

Развитие научно-образовательного потенциала и рост на его основе нау-
коемкого производства привели к глубокому кризису индустриальной модели 
экономического развития, происшедшему в 90-е годы. Фактически произошло 
окончательное крушение индустриальной системы и перераспределение эко-
номической мощи в соответствии с уже осуществившимся перераспределени-
ем как технологического, так и интеллектуального потенциала между основны-
ми центрами современного мира. Это изменение В.Л. Иноземцев называет 
вторым системным кризисом индустриального типа хозяйства. Суть его заклю-
чается в неизбежном резком снижении роли индустриального сектора в миро-
вом масштабе. 

Кризис 1997–1999 гг., начавшийся на периферийных рынках, убедительно 
продемонстрировал, что, «несмотря на впечатляющий прорыв в ряды индуст-
риальных держав, государства Юго-Восточной Азии не смогли заложить фун-
дамент перехода к постиндустриальному типу развития, предполагающему вы-
сокие уровни потребления населения и широкое распространение постмате-
риалистической мотивации». Нерешенность во всех странах региона важней-
ших задач, жизненно необходимых для формирования основ постиндустриаль-
ного общества, обусловила неизбежный застой и спад в их хозяйственной ди-
намике. «Определяющей особенностью начавшегося в 1997 году кризиса яв-
ляется то, что он представляет собой кризис индустриального хозяйства в 
постиндустриальную эпоху, со всей определенностью показывающий, что се-
годня развитые страны вполне могут обойтись без “третьего мира”, в то время 
как “третий мир” неспособен развиваться на собственной основе» (5).  

Начало финансового кризиса связано с девальвацией тайского бата в ав-
густе 1997 г. «В течение считанных месяцев от благополучия азиатских стран 
не осталось и следа». В анализе кризисной ситуации, выполненном 
В. Иноземцевым, заслуживают особого внимания два вывода. 



РОССИЯ И МИР В НОВОМ ВЕКЕ 
 

ВЫБОР ИСТОРИЧЕСКОЙ   
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

 
 

 35 

Первый. «Два года, прошедшие с момента девальвации тайского бата, со 
всей ясностью показали, что в современных условиях нормальное функциони-
рование и эффективное развитие мировой постиндустриальной системы воз-
можно даже при хозяйственной дестабилизации в других регионах планеты… В 
связи с этим финансовая поддержка оказавшихся в кризисной ситуации госу-
дарств, представляется нецелесообразной и даже опасной, причем прежде 
всего для самих развитых стран. Оказывая ее, правительства постиндустри-
ального мира и международные финансовые организации закрывают глаза как 
на то, что в большинстве развивающихся стран, от Индонезии до России, 
средства, аккумулированные в национальной экономике или привлекаемые за 
счет иностранных инвестиций, используются в интересах либо отдельных фи-
нансово-промышленных групп, либо коррумпированных представителей госу-
дарственной власти, так и на то, что возможности развития массового произ-
водства примитивных материальных благ, основанного на импортируемых тех-
нологиях и капитале, являются сегодня абсолютно исчерпанными. Налицо 
второй системный кризис индустриальной модели экономического разви-
тия, который представляет собой уже не прелюдию общего кризиса индустри-
ального общества, а непосредственно процесс его разрушения» (там же, с. 37). 

Второй вывод. «Сегодня становится ясно, что даже активная технологиче-
ская и инвестиционная “накачка” индустриальных стран не делает их постинду-
стриальными и не порождает нового социального порядка, который устанавли-
вается сегодня в Соединенных Штатах и в странах Европейского союза. При 
этом расширяется не только хозяйственная, но и гуманитарная пропасть между 
двумя мирами, а готовность относительно отсталых стран отстаивать сегодня 
под лозунгами национальной и культурной идентичности свое право на отста-
лость, не сильно отличается от той, с какой в прошлом веке они защищали 
свое право называться величайшими державами планеты» (там же, с. 38). 

Весьма показательно, что большинство западных рынков, как и в 1987 г., 
избежали серьезного воздействия кризиса. Об этом свидетельствуют уверен-
ный рост американской экономики во втором полугодии 1998 и первом кварта-
ле 1999 г. и успехи, хотя и скромные, стран Европейского союза. 

Кризисы 1987 и 1997 гг. убедительно показали, кто есть кто в мировой эко-
номике. Не обошлось и без парадоксов. Один из них состоит в том, что Япония, 
претендовавшая на лидерство в мировой экономике, и Россия оказались в 
числе стран с индустриальной моделью экономического развития. Они не 
смогли построить, хотя и по разным причинам, постиндустриальную хозяйст-
венную систему, а без нее путь в информационное общество перекрыт. Япония 
не располагает необходимым научно-образовательным потенциалом, а Россия 
– корпоративной организационно-управленческой системой, без которой не-
возможна даже модернизация промышленности. Тем не менее у России име-
ется стартовый научно-образовательный потенциал. Он недостаточен в пол-
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ной мере для постиндустриальной хозяйственной системы, но достаточен для 
стремительного старта, чтобы со временем совершился переход к этой систе-
ме. Ускоренное наращивание научно-образовательного потенциала следует 
начать, вместо бесконечных разговоров о реформах, с полной реконструкции 
научно-исследовательской инфраструктуры России, включая как строительство 
необходимых для развития науки сложных сооружений типа ускорителей эле-
ментарных частиц и радиотелескопов, так и обеспечение в полном наборе на-
учных лабораторий современными приборами и реактивами. В рамках рекон-
струкции целесообразно возобновить строительство в Протвино грандиозного 
ускорителя протонов (ускорительно-накопительного комплекса). В свое время в 
Протвино, как известно, был сооружен гигантский кольцевой тоннель длиной 
21 км. Создание ускорителя в уже готовом тоннеле могло бы иметь для России 
эпохальное значение: во-первых, оно стало бы мощной и реальной поддерж-
кой фундаментальной науки; во-вторых, – символом возрождения статуса ми-
ровой державы; в-третьих, – первым уверенным шагом в становлении научно-
исследовательской инфраструктуры такого уровня, когда бы прекратилась 
«утечка умов» из России и начался их приток (6). 

Отмеченные выше тенденции развития мировой экономики диктуют необ-
ходимость проведения структурной реформы в российской экономике. К сожа-
лению, такой реформы до сих пор нет. Наоборот, в России за полтора десяти-
летия преобразований сформировалась олигархическая система, несостоя-
тельность которой в полной мере проявилась во время дефолта в 1998 г., ко-
гда государство отказалось от своих долговых обязательств. Затем последо-
вал крах большинства крупных банков, развитие финансово-промышленных 
групп (казалось бы, того самого корпоративного сектора) впало в застой, взяв-
ший «бурный старт» отечественный малый и средний бизнес очень быстро об-
наружил тенденцию к свертыванию, не говоря уже о приватизации, которая 
является классическим примером торжества криминала и коррумпированности.  

Российский бизнес рождался в недрах бандитской, воровской приватиза-
ции государственного имущества. Ему необходимо сбросить с себя «крими-
нальные одежды», чтобы респектабельно предстать перед обществом. На это 
нужно время. Он (бизнес) находится в состоянии поиска эффективной системы 
управления. Получившая признание во всем мире корпоративная организаци-
онно-управленческая система, по нашему мнению, станет реальностью в Рос-
сии в ближайшей перспективе. Ее формирование, по всей вероятности, уже 
происходит, но только в скрытом виде. Наш прогноз оправдается при одном 
условии – если российский бизнес при самом активном участии силовых струк-
тур государства покончит с организованной преступностью и коррупцией, кри-
минальная деятельность которых представляет реальную угрозу российской 
государственности, а, следовательно, и бизнесу. Борьба предстоит ожесточен-
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ная. Не исключено, что она потребует введения на два–три года чрезвычайно-
го положения в стране по своему содержанию сопоставимого с диктатурой. 

Итак, страны, сумевшие сформировать постиндустриальную хозяйствен-
ную систему, достигли тем самым принципиально новых результатов. Они соз-
дали мощный научно-образовательный потенциал и на его основе построили 
наукоемкую, высокотехнологическую модель экономического развития, решили 
многие социальные проблемы, избавили экономику от циклических кризисов и 
т.д. Окрыленные этими успехами идеологи научно-технического прогресса 
впали в состояние эйфории, им виделись заманчивые многообещающие пер-
спективы.  

Но десятилетия бурного развития информационных технологий не прошли 
бесследно. Достаточно скоро произошло осознание того факта, что информа-
тизация обладает как положительными, так и негативными аспектами, что ин-
формационные технологии (ИТ) можно использовать не только во благо, но и 
во вред людям, что они многократно усиливают многие ранее существовавшие 
риски, а также создают новые, с которыми человечеству не приходилось стал-
киваться, потенциально не менее разрушительные, чем прежние. 

Развитие ИТ, нанотехнологий, генной инженерии – все эти и множество 
других граней научно-технического прогресса облегчают людям жизнь, позво-
ляют глубже понять природу, но в то же время чреваты новыми опасностями и 
бедами. Это объективная закономерность общественного развития, замкнутый 
круг, разорвать который ни в обозримом, ни в сколько угодно далеком будущем 
вряд ли станет возможным (7). 

Иного  не  дано   

В связи с настоятельной необходимостью форсированного формирования 
постиндустриальной хозяйственной системы перед Россией возник ряд чрез-
вычайно сложных задач, решение которых требует иного, нового методологи-
ческого подхода. Не повторять уже отвергнутые профессиональными сообще-
ствами страны ошибочные идеи правительственной политики, представленные 
в предыдущих программах, а творчески использовать опыт прошлого века как 
свой собственный, так и других стран; органично, наиболее эффективно «впи-
сать» этот опыт в реальные возможности XXI в. Не поступать так, как это де-
лают либеральные реформаторы. Вместо того, чтобы ориентироваться на 
XXI в., на уже фактически сложившуюся в США и в странах Западной Европы 
постиндустриальную хозяйственную систему, идеологи радикального либера-
лизма все свои усилия, энергию, одержимость, в меру своего невежества, на-
правляют на возрождение общественно-политической системы, ставшей дос-
тоянием истории, – капитализма. Надо не возрождать капитализм, так же как и 
«социализм с человеческим лицом», это дело безнадежное, а вести поиск пу-
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тей к сплочению и построению российского общества на основе постиндустри-
альной хозяйственной системы. 

Индустриальное общество, сменившее аграрное в ходе промышленной 
революции, в свою очередь уступает место постиндустриальному, первым эта-
пом которого является общество информационное. Информатизация не явля-
ется абстрактной самодовлеющей целью, она выступает как наиболее эффек-
тивное сегодня средство обеспечения научно-технического и социально-
экономи- 
ческого прогресса. 

Очень многие авторы, подробно анализируя различные черты информаци-
онного общества, новые формы производственных процессов, формы комму-
никаций и т.д., в то же время крайне неопределенно высказываются об опре-
деляющих критериях этого общества. Как правило, они так и не дают четкого 
ответа на главный вопрос: каким образом и почему информация и информаци-
онные технологии сегодня занимают центральное место, почему они столь 
значимы, что формируют новый тип общества?  

Как уже говорилось в начале статьи, решающим критерием информацион-
ного общества является то, что информация и информационные технологии 
позволили создать принципиально новую постиндустриальную хозяйственную 
систему, на основе которой и формируется информационное общество. Преж-
де всего она диктует принципиально новую инвестиционную парадигму: в каче-
стве инвестиций использовать знания и самые разнообразные формы образо-
вания. Можно располагать неограниченными финансовыми средствами, но они 
будут оставаться «мертвым грузом», бумажным хламом (как, например, стаби-
лизационный фонд России). Эти деньги эффективно «заработают» лишь тогда, 
когда они будут вложены через науку и образование в человека, т.е. преобра-
зованы в «интеллектуальный и человеческий капитал». Кстати, наука и образо-
вание, как известно, органически связаны. Они друг без друга не могут не толь-
ко развиваться, но и существовать. Об этом много раз было сказано. Все со-
гласны. И все же их противопоставление, а точнее разрыв единого процесса 
«исследование для обучения и обучение для исследования» происходит в на-
шем отечестве постоянно и систематически. И причастны к этому высокопо-
ставленные чиновники вплоть до правительства, «действия» которых вызыва-
ют уже не протест, а изжогу. 

Информационная экономика отличается от традиционной принципиально 
новыми инвестиционными и производственными парадигмами. Инвестицион-
ными по своей природе являются затраты на образование, науку, здравоохра-
нение, на любые формы обучения и даже поддержание социальной стабиль-
ности в обществе. Наиболее яркое проявление производственной парадигмы в 
информационной экономике – складывание корпораций нового типа, креатив-



РОССИЯ И МИР В НОВОМ ВЕКЕ 
 

ВЫБОР ИСТОРИЧЕСКОЙ   
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

 
 

 39 

ных корпораций, роль и значение которых в ближайшей перспективе будут 
только возрастать (8). 

Барьером между индустриальными и постиндустриальными странами яв-
ляется уровень развития технологической инфраструктуры, «инфратехноло-
гии». Его-то и надлежит России преодолеть. Именно с «инфратехнологии» 
следует начать процесс предстоящей модернизации всей хозяйственной сис-
темы России. Очень хочется надеяться, что процесс выхода из затянувшегося 
системного кризиса уже начался с принятием политическим руководством 
страны четырех национальных проектов. Основное содержание и назначение 
национальных программ и проектов – это решение стратегических задач, обес-
печивающих «прорыв» общества в целом на новые рубежи. Разумеется, каж-
дый такой проект должен иметь для успешной его реализации детально про-
работанную инфраструктуру. Национальный проект «Технологическая инфра-
структура» – это сверхзадача, потому что, работая над ее осуществлением, 
Россия сможет наиболее эффективно достичь главной демографической це- 
ли – сбережения народа и осуществить сопутствующие ей другие националь-
ные проекты, в том числе в сферах здравоохранения, самообеспечения продо-
вольствием, ЖКХ и образования.  

В национальном проекте «Технологическая инфраструктура» должны быть 
предусмотрены в качестве постоянно действующих факторов: разработка об-
щенациональных технических стандартов и методов измерений; надзор за 
внедрением новых видов продукции и технологических процессов, в том числе 
за компьютеризацией производства; осуществление соответствующих методов 
технологического контроля, контроля качества, надежности и производствен-
ных затрат; организация научных исследований, результаты которых могут 
быть отнесены непосредственно к «основной» технологии, т.е. фундаменталь-
ным исследованиям (например, разработка гибких информационных систем 
управления производством или ускорителей элементарных частиц) и т.п. 

Технологическая инфраструктура представляет чрезвычайно важный фак-
тор эффективности исследований и разработок, в определенном смысле – их 
основу, но при этом как объект капиталовложений она абсолютно не привлека-
ет частного предпринимателя в силу ее большой капиталоемкости, низкой оку-
паемости вложений и, главное, из-за ограниченной возможности использова-
ния результатов, полученных в процессе исследований (лишь для локальных и 
скоротечных нужд). Поэтому такие исследования финансируются государст-
вом. 

Практическая организация такого рода государственной поддержки в пол-
ном объеме (в соответствии с инфратехнологической концепцией) является 
чрезвычайно сложной задачей, потому что поддержка исследований и разра-
боток, например в промышленности, требует четкой идентификации элементов 
технологической инфраструктуры для различных целевых фундаментальных и 
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прикладных исследований и определения тех из них, выполнение которых 
должно быть осуществлено силами государственных учреждений. 

А теперь рассмотрим (для нашего дальнейшего анализа это очень важно), 
каким образом эта сложная проблема решается в США. К ее решению они 
фактически приступили в 1979 г., когда президент Дж. Картер учредил прези-
дентскую комиссию для разработки национальной программы действия на  
80-е годы, составители которой уделили большое внимание проблемам техно-
логической инфраструктуры. В 90-е годы она была продолжена. 

Пришедшая в 1992 г. к власти администрация Клинтона сделала поддерж-
ку национальной промышленности и использование достижений науки и техни-
ки для обеспечения ее конкурентоспособности и экономического роста одним 
из лейтмотивов как своей избирательной кампании, так и своего правления. 
Ярким примером реализации этой политики в 90-х годах стали соглашения ме-
жду государственными центрами ИР и промышленными компаниями о коопе-
рации в создании новых видов продукции. Число таких соглашений в 1990 г. 
составило 460. К середине 90-х годов оно достигло 3688. Затем стабилизиро-
валось на уровне порядка 3200 соглашений в год. В рамках этих соглашений за 
последние годы получено в среднем по 3816 патентов на изобретения в год. 
Гослаборатории продают ежегодно несколько сотен лицензий (9). Вторым ха-
рактерным для 90-х годов примером может служить деятельность Министерст-
ва торговли США. Поскольку в Соединенных Штатах нет ни министерства нау-
ки, ни министерства промышленности, поддержка последней поручена Мини-
стерству торговли, традиционно занимавшемуся стандартизацией, обеспече-
нием единства мер и весов и достаточно тесно контактирующему с производ-
ственной сферой. В этом министерстве было организовано Управление техно-
логии, руководитель которого имеет ранг заместителя министра. Управление 
развернуло с начала 90-х годов ряд программ, нацеленных на повышение кон-
курентоспособности американской промышленности за счет использования 
новейших достижений науки и техники. Непосредственно эти программы ведет 
подчиненный министерству торговли Национальный институт стандартов, ко-
торый переименовали в Национальный институт стандартов и технологии 
(НИСТ). Одной из основных является программа создания региональных цен-
тров производственных технологий. Сеть таких центров охватывает основные 
промышленные штаты страны. Их главная задача – передача технологий, раз-
работанных в университетах, правительственных лабораториях и в самом 
НИСТ, предприятиям средних и малых фирм, расположенных в обслуживае-
мом Центром регионе. Проводятся обследования предприятий, оказывается 
информационная, консультативная и даже прямая материальная помощь в 
переоснащении производства, повышении его технического уровня на базе 
наукоемких технологий: использования вычислительной техники, новой кон-
трольно-измерительной аппаратуры, систем автоматического проектирования 
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деталей, робототехники, гибких автоматизированных обрабатывающих ком-
плексов и т.п. 

Аналогичные акценты прослеживаются в НТП других развитых стран – в 
Западной Европе и в Японии. «Несмотря на различия в традициях, конкретных 
условиях и возможностях, – пишет, например, Н. Вонортас, сотрудник Центра 
изучения международной научной и технической политики в Университете 
им. Джорджа Вашингтона, – как в США, так и в ЕС за 90-е годы сложилась в 
основном сходная философия по отношению к технологиям и инновациям. Оба 
региона предприняли серьезные усилия, чтобы сбалансировать созидательную 
и потребительскую стороны традиционной технологической политики. По обе 
стороны Атлантики она фокусируется сегодня на проблеме экономического 
роста в большей чем когда-либо степени... Она должна быть сосредоточена на 
вопросах производительности и экономического развития частного сектора (то 
есть потребителя технологий). Это, в свою очередь, означает, что государство 
более не является потребителем своих собственных разработок, как это было 
при ориентированной на оборону системе ИР, а призвано помогать частным 
фирмам конкурировать на мировых рынках» (10).  

По мнению деловых кругов и таких государственных органов, как Нацио-
нальный институт стандартов и технологии и Административно-бюджетное 
управление, широкое государственное участие в развитии «инфратехнологии» 
должно способствовать повышению эффективности государственного стиму-
лирования экономического роста и стать одним из важнейших факторов науч-
но-технического развития.  

Мы уделили особое внимание технологической инфраструктуре по трем 
причинам: во-первых, проблема сама по себе заслуживает государственной 
поддержки; во-вторых, опыт передовых стран мира свидетельствует о том, что 
государство следует не «изгонять» из экономики, к чему призывает вслед за 
Е. Ясиным министр экономического развития и торговли РФ Г. Греф (11), а, на-
оборот, привлекать его; тем более, что в передовых странах мира четко опре-
делилась тенденция активной поддержки национального бизнеса со стороны 
государства.  

Наука  и  власть   

Сегодня, в который раз привлекли внимание широкой общественности 
взаимоотношения бизнеса и образования, науки и власти. Предстоящая ре-
форма в сфере образования вызывает большую тревогу вузовской и академи-
ческой общественности. И для этого есть основания. 

В связи с этим сначала рассмотрим взаимоотношения бизнеса и образо-
вания. Попытки определенных кругов приватизировать вузы, сократить их ко-
личество, перевести на региональный уровень управления и финансирования 
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предпринимались и раньше. Теперь, на одной из последних встреч президента 
РФ В.В. Путина с российским бизнесом, предприниматели вновь внесли пред-
ложение приватизировать вузы. Предложения безграмотные, но они могут 
быть, по разным причинам, приняты, а их реализация приведет к разрушению 
сложившейся в России, в советский период, довольно эффективной системы 
образования, основанной, как известно, на фундаментальности, научности и 
системности. А между тем, как свидетельствует международный опыт, существуют 
иные, более гибкие, формы и способы решения этой проблемы. 

В течение двух последних десятилетий появились корпоративные универ-
ситеты – это вузы нового типа, ставшие важнейшим инновационным фактором 
подготовки кадров, обновления и дополнения традиционных образовательных 
структур. Корпоративные университеты занимаются образованием, профес-
сиональной подготовкой и переподготовкой кадров в соответствии с конкрет-
ными потребностями компаний. В настоящий момент только в США 
100 корпоративных университетов. По данным американской консультативной 
группы, занимающейся проблемами корпоративных университетов, в послед-
ние полтора десятилетия прошлого века их число в мире увеличилось с 400 до 
2 тыс., а к концу нынешнего десятилетия их число может превысить 3,7 тыс. 
(12). 

За годы своего существования многие корпоративные университеты в 
США превратились в громадные многонациональные учебные заведения с 
многочисленными студенческими городками, осуществляющие дорогостоящие 
учебные программы и научные исследования, включая создание программ по 
подготовке кадров для инновационного обучения персонала. 

Чем вызвано появление корпоративных университетов? Тем, что традици-
онные университеты, в большинстве из которых ведутся научные исследова-
ния, крайне медленно, с точки зрения руководства корпораций, реагируют на 
запросы рынка. К тому же еще часты случаи сопротивления внедрению новых 
систем обучения, таких как ускоренные и модульные курсы, вечернее образо-
вание и занятия по выходным, дистанционное обучение. Еще одно обстоя-
тельство, не позволяющее традиционным университетам активно адаптиро-
ваться к изменениям, – их консерватизм, направленный на защиту возможно-
сти проводить фундаментальные исследования. 

Учитывая это обстоятельство, многие корпорации стремясь преодолеть 
изоляционизм в подготовке кадров для своих нужд, устанавливают партнер-
ские отношения с традиционными университетами. Так, в США 12 ведущих 
корпораций совместно с 15 университетами, объединенными в Ассоциацию 
непрерывного инженерного обучения, создали новый тип учебного заведе- 
ния – Национальный технологический университет.  

Усиление конкуренции со стороны альтернативных учебных заведений и 
образовательных систем заставляет традиционные высшие учебные заведе-



РОССИЯ И МИР В НОВОМ ВЕКЕ 
 

ВЫБОР ИСТОРИЧЕСКОЙ   
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

 
 

 43 

ния по-новому оценивать свои конкурентные возможности в борьбе за учащих-
ся на формирующемся в настоящее время мировом рынке образовательных 
услуг. 

Теперь о взаимоотношениях науки и власти. Россия в лице Российской 
академии наук располагает мощным интеллектуальным ресурсом. Как же мы 
управляем этим реально существующим богатством? Вот здесь-то много 
странностей, вызывающих удивление и недоумение. Так, трудно объяснить 
пренебрежительное отношение высокопоставленных чиновников к различным 
отечественным научно-экспертным центрам, в том числе к крупнейшему, каким 
является Российская академия наук. На все исходящие от этих центров пред-
ложения не следует никакой реакции со стороны чиновников. Такое отношение 
можно объяснить только отсутствием элементарной государственной дисцип-
лины и ответственности в структурах исполнительной власти. Ясно, что при-
нять, например, к исполнению разработанную академиком Д. Львовым систему 
неотложных мер по выходу России из тяжелого социально-экономического кри-
зиса они не могут, потому что не в состоянии ее реализовать. Для этого нужны 
другие люди, имеющие основательную профессиональную подготовку. Но этот 
фактор не является главным. Решающим является принадлежность к идеоло-
гии радикального либерализма. Российская академия наук не разделяет эту 
идеологию и не может ее разделять по роду своей деятельности. А отсюда все 
ее беды, негативное отношение к ней органов исполнительной власти. 

Другое дело – иметь добрые отношения с «научно-экспертной империей», 
которая сформировалась вокруг государственного учреждения Высшей школы 
экономики (ГУ ВШЭ). С этим центром у правительства в лице Министерства 
экономического развития полный контакт и взаимопонимание. Центр выполня-
ет функции консультанта и эксперта по всем стратегическим вопросам эконо-
мического развития. Он монополизировал в федеральных органах исполни-
тельной власти важнейший этап управленческой деятельности – этап разра-
ботки решений. Сформировалась и окрепла своеобразная идейная монополия, 
начало формирования которой было положено в годы «внешнего управления 
Россией». В нее входят научно-экспертные центры, отраслевые институты и 
группировки, неформально связанные с властными структурами, принимающие 
решения о финансировании. Всех их, включая Министерство экономического 
развития и торговли РФ, объединяет идеология радикального либерализма 
(13). 

Сформировалась своеобразная ситуация, которая, по всей вероятности, 
относится к разряду «политической патологии». Более адекватное понятие 
трудно подобрать. Негативное отношение к науке передается как эстафета от 
одного правительства к другому вот уже в течение 15 лет. И каждый раз вновь 
пришедшее к власти правительство заявляет, что наука – это национальное 
достояние. Одно из двух – либо эти заявления были лицемерными, либо все 
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российские правительства в прошедшие годы проявляли отсутствие политиче-
ской воли отстаивать настоящую науку. Правительственные ведомства, имею-
щие отношение к науке и образованию, фактически заняты околонаучной ад-
министративно-бюрократической суетой. Сложившаяся ситуация представляет 
для науки в целом реальную угрозу. Государственные научные центры (ГНЦ), 
наследие бывшей отраслевой науки, на грани исчезновения (кстати, уничтоже-
но более 200 институтов прикладных исследований, не получивших статуса 
ГНЦ). Спасти их может только модернизация всей промышленности России, в 
процессе и результате которой они могут и должны быть востребованы.  

Российская академия наук, располагающая мощным, но невостребован-
ным все эти годы научно-техническим потенциалом, подвергается со стороны 
высокопоставленных правительственных чиновников административному, фи-
нансовому, психологическому давлению. Вот уже более десяти лет приходится 
слышать из уст правительственных чиновников негативные пренебрежитель-
ные высказывания в адрес РАН. Большинство из них являются абсурдными – 
например, «идея» о том, что академические институты следует передать уни-
верситетам, или утверждение, что академия представляет собой «клуб», чле-
ны которого находятся на государственном иждивении. Такого рода суждения 
свидетельствуют о невежестве или патологическом инфантилизме их авторов.  

На самом деле вопрос о судьбе РАН – проблема весьма серьезная. Исто-
рически сложилось так, что фундаментальные исследования сосредоточены в 
основном в академии. И это – специфика России. В других странах, например 
США, фундаментальные исследования проводятся главным образом в универ-
ситетах. В России, кроме академии, фундаментальные исследования прово-
дятся и в исследовательских университетах, с ростом количества которых 
расширится и научная база академической (фундаментальной) науки. В этом 
состоит преимущество России, потому что фундаментальной науки много не 
бывает. Нравится кому-то или не нравится, но РАН – уникальная научно-
организационная структура в мировом научном сообществе. И ее разрушение 
будет воспринято как акт вандализма. РАН – национальное достояние россиян, 
заслуживающее соответствующего отношения. Академический консерватизм в 
годы перестроечных передряг уберег фундаментальную науку от разрушения. 
В настоящее время в академии происходит процесс интенсивной реструктури-
зации. Его следует поддержать, а не мешать, используя административно-
бюрократические способы и приемы по «сокращению и объединению». 

Академию можно рассматривать и как ведомство, и как креативную (твор-
ческую) корпорацию по производству нового научного знания. Для того чтобы 
обнаружить тенденцию корпоративного развития, необходимо обратиться к 
периоду его становления. Итак, классический тип корпорации, доминировав-
ший в мировой экономике до 70-х годов прошлого века, был структурой, где 
корпоративное руководство осуществляло свои цели, игнорируя интересы кор-
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поративных работников. Главная черта хозяйственных структур этого ти- 
па – отсутствие в них механизмов, на основе которых можно было бы отстаи-
вать перед корпоративным руководством экономические и социальные права 
рядовых сотрудников. Однако даже классическая корпорация более эффек-
тивна, нежели так называемая этатистская корпорация – тупиковое направле-
ние корпоративного развития. По своему организационному становлению и 
формированию в условиях тоталитарного режима РАН принадлежит к послед-
ней. 

Тупиковый характер этатистских корпораций состоит в том, что их главная 
цель – не достижение максимальной эффективности производства (в нашем 
случае научного), а реализация задач, поставленных государством. Этатист-
ские корпорации не становятся источниками инноваций и не оценивают долж-
ным образом интеллектуальный потенциал своих сотрудников. 

Перед РАН стоит стратегическая для нее задача: стать креативной корпо-
рацией современного типа, суть которой не в ее размерах и не в численности 
ее работников, хотя эти факторы имеют существенное значение, а в том, что 
интеллектуальная капитализация такой корпорации побуждала бы к отношени-
ям партнерства между руководством РАН и научными сотрудниками академи-
ческих институтов. Если корпорация (РАН) такого типа делает ставку на интел-
лектуальный капитал, это означает, что персоналом такой корпорации являют-
ся высококвалифицированные и хорошо образованные работники, которые 
способны к творчеству и от которых требуют творчества – производства зна-
ния. А это возможно только в структурах, где отношения между администрато-
рами, менеджерами и исполнителями основаны на взаимном уважении и «рав-
ноправном контракте», одинаково защищающем интересы руководства РАН и 
интересы научных сотрудников академических институтов. В течение многих 
десятилетий внутри РАН формировалось противоречие между микросообще-
ством академиков и основной массой научных сотрудников академических ин-
ститутов, цели и интересы которых (после падения тоталитарного режима) 
стали не совпадать. Это противоречие может погубить РАН. Его необходимо 
«снять». Науку «делают» не академики, хотя многие из них являются выдаю-
щимися учеными, а более 150 тыс. научных сотрудников, докторов, кандидатов 
наук и ученых без степени, инженеров и техников высшей квалификации, дру-
гих уникальных специалистов, редакторов разных категорий, сотрудников на-
учных библиотек, невидимых соучастников исследовательского процесса, и 
работников, выполняющих вспомогательные функции. Преодолеть это проти-
воречие вполне возможно цивилизованными методами: реформировать фи-
нансирование академического сектора науки таким образом, чтобы интересы 
академиков и научных сотрудников были сбалансированы. Для этого следует по-
следовательно провести в жизнь оправдавший себя в других странах принцип: воз-
награждать ученых надо не за звания, а за научные результаты, способствующие 
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наращиванию научно-образовательного потенциала Отечества. Это вознагражде-
ние в виде денежного обеспечения должно быть достойным и сопоставимым с оп-
латой научного труда их коллег в передовых странах мира. Сообществу ученых 
России необходимо создать условия для творческого труда. Парадокс состоит в 
том, что власть находит общий язык с олигархами, состояния которых «приобрете-
ны» криминальным путем, и не может найти его с сообществом ученых. 

Руководство РАН, хочет оно того или не хочет, вынуждено признать, что 
структура академии изначально была замкнутого корпоративного типа. Только 
в течение последних пяти лет она стала меняться, с трудом приобретая более 
или менее открытые организационные формы. Чтобы сохранить академию, 
избежать институционального коллапса, необходимо руководствоваться четко 
определившейся тенденцией: современные корпоративные структуры отлича-
ются децентрализованной ответственностью, множественностью субъектов 
ответственности, и потому в таких структурах существует устойчивая и сильная 
мотивация к повышению квалификации сотрудников. Причем эта мотивация 
побуждает работника к приобретению более широкой эрудиции, востребован-
ной не только на его профессиональном участке работы, но и в стратегическом 
планировании деятельности учреждения. Воспитание у научных сотрудников мо-
тивации к участию в корпоративном стратегическом планировании, т.е. строительство 
реальной внутрикорпоративной демократии – довольно длительный процесс коллек-
тивной выработки правил сотрудничества. Руководство РАН должно быть на высоте 
новых требований корпоративного управления, выступая в этом процессе в качестве 
субъекта, который мотивирует и даже принуждает коллектив к новой роли.  

На современном этапе своего развития РАН обретает научно-
образовательный профиль, одновременно обрастая инновационно-
технологическими центрами. Наметилась тенденция востребованности научно-
го потенциала академии. Об этом довольно обстоятельно сказано в интервью 
директора Института экономических стратегий Б.Н. Кузыка. Так, в 2003 г. было 
заключено соглашение между РАН и ГМК «Норильский никель», которое яви-
лось мощным толчком работам по водородной проблематике. В настоящий 
момент в реализации Комплексной программы по водородной энергетике уча-
ствуют более 50 научных организаций РАН, вузов, промышленных и конструк-
торских объединений во многих регионах России. РАН недавно заключила ге-
неральное соглашение с РАО «ЕЭС России» по реализации проекта «Новая 
энергетика России», где речь идет в том числе и о развитии альтернативных 
источников энергии. Совет РАН по атомно-водородной энергетике совместно с 
другими организациями планирует приступить к проработке концептуального 
атомно-водородного комплекса на базе высокотемпературного реактора для 
производства водорода, электроэнергии и высокопотенциального тепла для 
теплоэнергоснабжения энергоемких отраслей и объектов промышленности 
(14). 
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Сроки намеченных проектов просчитаны. Самое главное – соблюсти их. 
Б.Н. Кузык дает важный комментарий: «Чтобы оказаться в мировом экономиче-
ском, технологическом и геополитическом авангарде, освоившем водородные 
источники энергии в 2020–2030 гг., Россия должна приступить к реализации 
национального проекта “Водородная энергетика” уже сегодня, сейчас, в 2006 г. 
Такова реальность» (там же). 

Проводимая в настоящий момент модернизация структуры, функций и ме-
ханизмов финансирования академического сектора науки, рассчитанная на три 
года, не решит главных задач, ради которых она была предпринята. А именно: 
привлечь в науку молодежь и обеспечить активное участие академических ин-
ститутов в инновационном процессе. Как будто все просто и ясно. На самом 
деле сложилась весьма сложная ситуация. Суть ее состоит в том, что в тече-
ние продолжительного времени в результате недостаточного бюджетного фи-
нансирования науки и снижения престижа научного труда была нарушена пре-
емственность поколений научных кадров, произошло «катастрофическое ста-
рение научных кадров высшего звена» РАН, что ставит под угрозу возможность 
сохранения научного потенциала России. Президиум РАН неоднократно при-
нимал постановления по этому вопросу. Эти постановления, не обеспеченные 
финансовой поддержкой, были обречены на забвение. Начавшаяся модерни-
зация финансирования академического сектора науки фактически не решает 
эту проблему, а обостряет и осложняет ее. Дело в том, что программа модер-
низации, которая разрабатывалась в течение года, является неудачным ком-
промиссом между Минобрнауки и РАН. Главный недостаток  
ее – заниженное базовое финансирование академической науки. 

Каким образом можно привлечь молодежь в науку? Достаточно высоким 
бюджетным финансированием научной деятельности и наличием современной 
научно-исследовательской инфраструктуры. В России, к сожалению, этого нет. 
Поэтому молодые люди, имеющие определенные ценностные установки и из-
бравшие научную карьеру, получают на родине высшее, фундаментальное в 
своей основе, образование, а затем, в соответствии с обдуманным планом 
действий, идут по проторенному их предшественниками пути. Они эмигрируют 
в страны, где изначально получат зарплату на «современном уровне», т.е. на 
два или на три порядка выше, чем в родном Отечестве. К тому же всем извест-
но, что российское правительство, особенно в лице Минфина, только кормит 
декларативными обещаниями. Обещание – это добровольное обязательство, а 
не закон. Его всегда можно нарушить или обещать одно, а реально сделать 
другое. Такая практика стала повседневностью. Перед молодыми людьми, ко-
торые не хотят эмигрировать, а их большинство, возникает проблема выбора. 
Многие из них, мечтавшие о научной карьере, вынуждены от нее отказаться, 
потому что им предлагается зарплата, унижающая человеческое достоинство. 
Незначительное, по сравнению с зарубежными коллегами, повышение зарпла-
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ты, да еще расписанное по этапам на три года, не решает проблемы. К тому же  
Минобрнауки и Минфин предписывают поэтапное сокращение бюджетных ста-
вок, препятствующее найму на работу молодых специалистов. 

Поэтапное сокращение бюджетных ставок следует рассматривать как не-
своевременную и опасную акцию. На наш взгляд, сокращать ставки нет смыс-
ла, потому что сэкономленные таким образом деньги инфляция «пожрёт» че-
рез Стабфонд, который несет по этой причине потери более 100 млрд. руб. 
ежегодно. Наоборот, общенациональные затраты на науку, в том числе и на 
академию, следует увеличить. Тем более такая возможность имеется. По та-
кому показателю, как процент затрат от ВВП, Россия в гражданской науке в не-
сколько раз уступает США, ФРГ и Японии. 

Минфин умудрился создать барьеры и в вовлечении академических инсти-
тутов в инновационный процесс. О каких инновациях может идти речь, когда 
наиболее активные, плодотворно работающие научные сотрудники академиче-
ских институтов, получающие деньги на договорной основе, будут переведены 
на работу по трудовым соглашениям на определенные сроки с оплатой их тру-
да из внебюджетных источников. Каков при этом будет их статус, останутся ли 
они сотрудниками академических институтов, на какие средства будут жить 
после завершения программы или работы по гранту? Вопросов больше, чем 
ответов. Все эти ограничения и неопределенность проистекают из того, что 
правительство в лице министерства финансов внесло поправки в бюджетный 
кодекс, суть которых состоит в распространении на все структуры, имеющие 
бюджетную поддержку, принципа подведомственности всех доходов и расхо-
дов. Другими словами, это означает изъятие доходов от платных услуг, запре-
щение получать гранты, субвенции. Эта инициатива направлена против людей 
творческого труда, потому что введение ограничений на использование вне-
бюджетных средств подорвет финансовую основу их существования. «Другое 
дело – судебные, контрольные органы, силовые структуры. Вот по отношению 
к ним запрет на оказание платных услуг выглядит вполне оправдан- 
но, – считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева. – Но Минфин сегодня не 
справляется с казначейской системой исполнения бюджета и вместо того, что-
бы ее отлаживать, стремится резко сократить число бюджетополучателей» 
(15).  

Ситуация, повторим, с подготовкой научных кадров высшей квалификации 
в академии очень сложная. Приток молодежи в науку не наблюдается. Науч-
ные исследования в большинстве академических институтов выполняются ра-
ботающими пенсионерами. Но этот ресурс на излете. Академия нуждается в 
мощной финансовой поддержке сегодня, а не через три года.  

В связи с этим заслуживает внимания точка зрения Н.Я. Петракова, дирек-
тора Института проблем рынка РАН, применившего к ситуации с РАН понятие 
«порогового значения». Если тратится меньше этого уровня, подчеркивает Пет-
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раков, отрасль приходит в упадок. Расходы федерального бюджета на оборону 
составляют 2,5% от ВВП (пороговое значение – 3% от ВВП). Расходы на граж-
данскую науку составляют – 0,3% от ВВП (пороговое значение 2% от ВВП). 
Фактически гражданская наука не финансируется, и приходится удивляться, 
что она как-то еще проявляет себя. Власть почему-то не думает о том, что если 
рухнет гражданская наука, заглохнут исследования военного назначения и мно-
гие потенциальные высокие технологии не будут никогда реализованными. Мы 
не сможем даже высокотехнологическое оборудование, бесплатно нам предос-
тавленное, использовать по назначению.  

На нефтедоллары можно было уже сейчас развернуть широким фронтом 
модернизацию всех заводов и провести полную реконструкцию научно-
исследовательской инфраструктуры. Если этого не сделать в ближайшей пер-
спективе, последствия для России будут катастрофическими. 

Все высокопоставленные чиновники во властных структурах должны уяс-
нить: РАН – центр фундаментальной (академической) науки и в таком качестве 
является основой всей исследовательской системы в стране. До тех пор пока 
РАН существует – объективно сохраняется на базе фундаментальных иссле-
дований возможность возрождения и развития системы в целом, в настоящий 
момент основательно разрушенной.  

А теперь об очередном в ближайшей перспективе «подарке» от Минфина. 
В «Перспективном финансовом плане РФ на 2006–2008 гг.» доля расходов на 
гражданскую науку в 2007 г. запланирована в 1,38% от общих расходов бюдже-
та против 1,71% в 2006 г. Так что российское правительство, как и прежде, на-
рушает взятые на себя обещания/обязательства по постепенному увеличению 
финансирования науки. Сотрудничества и партнерства не получается. Проти-
востояние между властными структурами и наукой продолжается. 

Трения и конфликты будут возникать в ближайшие годы не спорадически, 
а, по всем признакам, систематически. Скрытые причины такого явления со-
держатся в проводимой экономической политике. Дело в том, что правительст-
во, несмотря на возражения на совместном заседании членов Совета Государ-
ственной думы, предпочло бюджет стабилизации, а не развития, – это верный 
путь к застою или дефолту. Объективно Стабфонд и бюджет стабилизации 
начнут в ближайшие месяцы выполнять функцию финансовой структуры, 
сформировавшейся еще в годы правления Л. Брежнева, по «перекачке» денег 
тогда в ВПК, а теперь, по неоднократным заявлениям министра финансов, – в 
иностранные банки, чтобы избежать инфляции. Конечный результат один и тот 
же: изъятие из обращения денег во всех отраслях, имеющих бюджетное фи-
нансирование.  

Первый и самый кардинальный, самый необходимый шаг во избежание 
грядущей угрозы – разработать и принять бюджет развития вместо бюджета 
стабилизации. Вот тогда-то у науки появится шанс на стабильное бюджетное 
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финансирование. Но это только первый шаг, за которым должно последовать 
создание организационной структуры нового поколения по управлению научно-
образовательным потенциалом страны (16).  

 
*     *     * 

 
Перед Россией стоит проблема выбора исторической перспективы разви-

тия: быть ей великой научно-технологической державой или смириться и стать 
сырьевым придатком стран «золотого миллиарда». Все зависит от того, какую 
модель экономического развития изберет Россия: индустриальную или постин-
дустриальную. Выбор следует сделать сейчас. Через три года будет уже позд-
но, потому что будут утрачены возможности, которыми она располагает в на-
стоящий момент. 

В связи с этим принципиально важное и решающее значение приобретает 
заявление Президента РФ В.В. Путина, сделанное в его послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации: «В условиях жесткой международной 
конкуренции экономическое развитие страны должно определяться главным 
образом ее научными и технологическими преимуществами. Но, к сожалению, 
большая часть технологического оборудования, используемого российской 
промышленностью, отстает от передового уровня даже не на годы, а на деся-
тилетия». Поэтому «нам надо сделать серьезный шаг к стимулированию роста 
инвестиций в производственную инфраструктуру и в развитие инноваций. Рос-
сия должна в полной мере реализовать себя в таких высокотехнологичных 
сферах, как современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение. 
Мощный рывок в выше названных, традиционно сильных для страны областях 
– это наш шанс использовать их как локомотив развития. Это – реальная воз-
можность изменить структуру всей экономики и занять достойное место в ми-
ровом разделении труда» (17). 

Важность этого заявления состоит в том, что политическое руководство 
страны в лице ее президента сделало выбор: декларирован курс на наукоем-
кую, высокотехнологическую модель экономического развития; который должен 
снять неопределенность исторической перспективы развития России и, как 
следствие, в какой-то мере преодолеть нынешний нравственно-
психологический кризис. 

Цель поставлена. Предстоит гигантский объем работы: определить перво-
очередные задачи, консолидировать на их решение все социальные слои об-
щества. Процесс консолидации социальных групп очень сложен. Он невозмо-
жен без сокращения разрыва между бедными и богатыми. Резкое и все усили-
вающееся расслоение населения страны свидетельствует о росте социальной 
поляризации и напряженности в обществе. Эти проблемы может решить толь-
ко правительство профессионалов. Народ ждет и надеется, что, наконец, поя-
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вится правительство, способное грамотно и эффективно управлять страной. 
Он может и хочет работать на благо свое и Отечества. 
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Российские революции оставили глубокий след в истории нашей страны и 
всего мира. Ученые всегда признавали и признают этот факт. В 1917 г. очеви-
дец революционных событий в России американский профессор Ф. Голдер на-
зывал этот год «великим», открывавшим новую страницу в истории (82, с. XVI). 
И ныне для многих ученых на Западе российская революция «без сомнения 
является центральным событием в истории России XX в., а также одной из ос-
новных тем современной мировой истории» (9, с. 92). Профессор Р. Уэйд 
(США) подчеркивает, что «русская революция несомненно остается одним из 
самых важных событий мировой истории» (79, с. 9). Но лучше всего свидетель-
ствует о таком значении революции неизменно повышенное внимание зару-
бежных специалистов к ее истории. Как отмечает английский историк 
М. Миллер, в настоящее время «существует огромная литература о происхож-
дении, движущих силах и последствиях революции в России», имеются работы 
о социальной, экономической, политической, дипломатической, интеллекту-
альной истории, истории культуры (77, с. 5).  

В этом огромном массиве литературы отразилось множество различных, 
часто полярных, точек зрения на русскую революцию. Это понятно – история 
России начала систематически разрабатываться уже с послевоенного време-
ни, а в ходе реализации программы по научному обмену, начатой в 1960 г. в 
США, появилась профессионально разработанная историография России, в том 
числе и история революций 1917 г. Время «холодной войны» наложило на нее 
свой негативный отпечаток. Тогда в историографии господствовало либераль-
ное направление, которое ассоциировалось с именами Р. Пайпса, 
З. Бжезинского, М. Малиа и др. С 60-х годов их начали теснить «социальные 
историки» или «ревизионисты» во главе с Л. Хеймсоном, совершившие по сути 
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целый переворот в историографии революции. Они исследовали прежде всего 
социальные факторы революции и, в частности, пришли к выводу, что револю-
ция была неизбежна, независимо от вступления или невступления России в 
Первую мировую войну. Таким образом, они заявили о себе как о «пессими-
стах» в то время, когда в историографии господствовала иная точка зрения на 
Октябрь, «оптимистическая» – Россия могла бы избежать революции, если бы 
не Первая мировая война. Но в 90-е годы «ревизионисты» уступили лидирую-
щие позиции представителям «новой культурной истории». «Лингвистический 
поворот», постмодернизм проявились во многих науках, в том числе и в исто-
рии. Их влияние ощутимо и в историографии Октября. Поэтому в целом она и 
являет ныне причудливую амальгаму различных представлений о русской ре-
волюции. И никогда раньше не сказывалось с такой силой стремление зару-
бежных историков пересмотреть написанное о революциях и по-новому взгля-
нуть на события 1917 г. (64). Можно даже утверждать, что попытки всесторон-
него пересмотра оценок этих событий стали «массовым явлением» в зарубеж-
ной историографии и вызвали большой прилив новой литературы о революци-
ях в России. Мысль о том, что «пора по-новому посмотреть на значение 
1917 года для России и мира» (77, с. 2), «назрело время попытаться реинтер-
претировать Россию и ее историю» (64, с. 6), кажется, действительно глубоко 
вошла в сознание многих современных ученых.  

Но сама эта мысль стала прежде всего результатом «практики», – произо-
шедшего «обвала», – распада Советского Союза, о чем откровенно пишут и 
сами зарубежные историки (3, 28, 41, 67, 77, 81 и др.). Судьба СССР оказала 
самое непосредственное и сильное воздействие на зарубежную историогра-
фию. Окончилась идеологическая конфронтация и сникли ветры «холодной 
войны», а с ними пожухло либеральное течение в историографии, жестко про-
тивостоявшее «советскому тоталитаризму» с его истоками в Октябре. Претер-
пело изменение и «ревизионистское» течение, разрабатывавшее социальную 
историю, в первую очередь рабочего класса, и воспринявшее некоторые под-
ходы к проблематике революции из советской литературы. Неожиданным для 
специалистов было резкое сокращение финансирования научных исследова-
ний в университетах США, соответственно сократился преподавательский 
штат. Появились даже безработные доктора, которые, защитившись в таких 
университетах, как Гарвард и Стэнфорд, не могли найти себе работу в вузах (3, 
с. 30–31). Социальные историки вносили коррективы в свои исследования (41, 
75, с. 8). Их беспристрастность в некоторых работах сменилась обвинительным 
тоном. Впрочем, их же коллеги вовремя заметили это и критически отозвались 
о такой метаморфозе. С. Смит считал, что если «подходить к русской револю-
ции с явной враждебностью», то понять ее будет трудно (77, с. 263).  

У большинства публицистов, как русских, так и иностранных, отношение к 
революции было полностью отрицательным, как к «абсолютной моральной ка-
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тастрофе» (9, с. 93). Однако такая позиция, с точки зрения профессионального 
историка на Западе, является слишком упрощенной и подразумевает взгляд на 
революцию как на сознательные действия, которые изначально не предусмат-
ривают принятие во внимание различные исторические обстоятельства. Обы-
вательское представление о революции, свойственное публицистике, с давних 
пор очень простое: революция – дело фанатичных заговорщиков, захваты-
вающих власть, чтобы навязать утопическую программу обществу, которое ее 
не желает, и действующих далее в целях сохранения власти со все возрас-
тающей жестокостью, пока общество не восстает против своих мучителей и не 
свергает их. Такая картина, хотя внешне и правдоподобна, на самом деле глу-
боко ошибочна в силу того, что абсолютно не учитывает подлинную природу, 
причины и следствия революции. Революция – не просто сознательный захват 
власти, хотя такие действия имеют место в процессе ее развития. Это объек-
тивный процесс, и он начинается и развивается постепенно, независимо от 
воли отдельных личностей, хотя последние могут тешить себя иллюзиями, 
будто они полностью контролируют и направляют ситуацию. Так, император 
Наполеон заявлял, находясь уже в ссылке, что «революцию нельзя ни начать, 
ни остановить». А Ленин в январе 1917 г. считал, что «мы, старики, может 
быть, не доживем до революционных битв этой грядущей революции» (9, 
с. 93). Личность может влиять на формы, сроки и другие факторы революцион-
ного процесса на том этапе, когда она возглавляет борьбу за смену власти, а 
затем находится у власти. Поворотные моменты, которые зависят от решения 
вождей, возникают в критические моменты революционного процесса. В октяб-
ре 1917 г., несмотря на требования Ленина начать вооруженное восстание, его 
окружение (включая Троцкого) надеялось на мирный захват власти съездом 
Советов. И только вялое противодействие правительства Керенского ускорило 
действия большевиков  и дало Ленину возможность силового захвата власти, к 
которому он так долго призывал (9, с. 95–96).  

Для зарубежных историков с 1991 г. история русской революции стала ис-
торией «в новом смысле». Теперь они могут, во-первых, видеть систему, поро-
жденную Октябрем, в перспективе: ее начало, середину и конец, и, во-вторых, 
испытывать меньшее влияние современной политики, уйти от советологиче-
ской проблематики и трактовки революционных событий в России. Но это во-
все не означает, что история русской революции перестала быть объектом по-
литических споров и страстей или что она «кончилась» в том смысле, в кото-
ром сказал это о французской революции Ф. Фюре (77, с. 263). «Новой» исто-
рия русской революции для зарубежных историков стала и потому, что они мо-
гут теперь судить о ней во всеоружии фактов, впервые получив доступ в рос-
сийские архивы на равных с их российскими коллегами. Впервые сотрудниче-
ство западных и отечественных ученых приобрело впечатляющие масштабы: 
устраиваются совместные конференции, публикуются совместные сборники 
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документов, статей, монографии, частыми стали переводы и переиздания за-
рубежных работ в России, выступления в нашей периодике известных специа-
листов (3, 8, 9, 10,18, 25, 67, 76, 77 и др.). 

Современная историография отмечена и триумфальным шествием «новой 
истории» (т.е. истории интеллекта, менталитета, дискурсов и семантики). 
Именно на ее основе, ее подходах к познанию прошлого и методах его иссле-
дования и происходит интенсивная «реинтерпетация» революций 1917 г. Это 
научное направление зародилось давно, но в россиеведении широкое обраще-
ние к ней началось со времени развала СССР.  

Основополагающие принципы «новой истории»: тотальная широта охвата 
тематики, нестесненность догмами позитивизма и марксизма, первостепенное 
внимание к человеку и его культуре, синтезирующий универсализм – включе-
ние в орбиту исследования достижений других гуманитарных наук, и, конечно 
же, особая «техника» работы с источником, с текстом, предполагающая его 
«дешифровку» изнутри, на «языке» оригинала (отсюда «лингвистический пово-
рот» в социальных науках), – все это действительно открывает перед учеными 
более широкие горизонты изучения минувшего и объясняет широкое распро-
странение новой истории. Ныне все чаще употребляется термин «новая куль-
турная история». Исследователи обращают пристальное внимание на челове-
ка и процессы развития культуры, происходящие в «своем времени» и в «сво-
ей» обстановке, что дает возможность изучать изменения ментальности, иден-
тичности, материальной культуры, экономической, социальной и политической 
истории, и, таким образом, увидеть в ретроспекции действие «культурной пру-
жины» исторического процесса.  

Все чаще в исследованиях по истории России используется и термин «по-
стмодернизм», созвучный «новой культурной истории» прежде всего своим 
универсализмом, всеохватностью тематики и обращением к культурному изме-
рению социального, к анализу всего многообразия языков культуры. Одно из 
проявлений перехода историков к постмодернизму – «лингвистический пово-
рот». Зарубежные историки революции 1917 г. далеко не всё принимают в по-
стмодернизме, но тем не менее с большим оптимизмом смотрят на использо-
вание его методов, полагая, что в ближайшие десятилетия наиболее серьез-
ные труды создадут именно те ученые, которые к дискурсам истории отнесутся 
как к дисциплине, подчиняющейся воздействию языка. По крайней мере у его 
представителей есть убеждение, что постмодернизм – объективно сущест-
вующая реальность и необходимо «использовать все лучшее», что есть в нем, 
позволяющее изучать сюжеты, прежде не затрагивавшиеся в науке, и пере-
смотреть, по-новому интерпретировать эту историю (70, с. 261–262, 268).  

Имеется и другой аспект современной востребованности «новой культур-
ной истории», – она вобрала в себя то «перепроизводство» специалистов по 
России, которое вдруг обнаружилось после распада СССР.  
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Многое подвергается сомнению и переделке. Прежде всего это относится к 
самому термину «русская революция», прижившемуся в зарубежной литерату-
ре. Отмечается, что, во-первых, в 1917 г. произошли два события, традиционно 
называемые революциями, – одна в Феврале, другая – в Октябре. Во-вторых, в 
этих переворотах участвовали не только русские, но и представители других 
народов. И (вероятно, это самое важное) многие историки серьезно сомнева-
ются, было ли то, что произошло в 1917 г. революцией. Исследователи по-
разному определяют начало и конец революционного процесса. Датировать ли 
его начиная с голода 1891 г.? Как рассматривать время от Февраля до Октяб-
ря? Можно ли отодвигать хронологическую грань гражданской войны до 1924 г. 
(и даже до 1930-х годов)? И потом, какой критерий использовать при датиров-
ке? (77, с. 1–2). 

Ученые, несмотря на многие расхождения в оценках развития истории 
России в ее роковые годы, по-прежнему делятся в историографии на «оптими-
стов» и «пессимистов». «Оптимисты» считают, что царизм мог мирно разви-
ваться в процветающую капиталистическую демократию. Экономика пережи-
вала рост, зерна демократии прорастали в Государственной думе, общество 
все более становилось независимым от государства. Для оптимистов револю-
ции в Феврале и Октябре 1917 г. были результатом несчастливого стечения 
обстоятельств, проявившихся главным образом в ходе Первой мировой войны. 
В 1917 г. Россия вместо предстоявшего ей блестящего будущего окунулась в 
десятилетия бедствий.  

«Пессимисты» же полагают, что уже до 1914 г. царизм находился в со-
стоянии назревающего революционного кризиса, общество и режим разделяла 
пропасть. Царя презирали. Правительство не имело никакой поддержки. На-
пряжение между царем и народом усиливали экономические и социальные из-
менения. Города были центрами недовольства, застрельщиками всеобщего 
натиска на самодержавие. Для «пессимистов» не столько важен был вопрос о 
том, стоял ли Николай II перед революцией, сколько вопрос о том, какого типа 
революция его сметет: дворцовый переворот, оппозиция в парламенте или со-
циалистическая революция на улице (41, с. 1). Но пессимисты и оптимисты мо-
гут вполне мирно ужиться на страницах, например, сборника статей. Так, в од-
ном из них, изданном в честь Р. МакКина, говорится, что его авторы (оптими-
сты и пессимисты) разделяют пессимизм МакКина относительно того, что 
«позднеимперская Россия могла эволюционировать в стабильную конституци-
онную монархию» (41, с. 8).  

Многие приоритеты историографии русских революций, находящейся в 
развитии и в интеллектуальном поиске, уже определились или, по крайней ме-
ре, их контуры хорошо обозначились. С. Смит еще десятилетие тому назад из-
ложил по сути долговременную, на двадцать лет вперед «Повестку дня» изу-
чения русской революции на Западе (70, с. 261–282). Это изучение теперь на 
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удивление «близко к тексту» его «сценария». Абсолютно точным был его «про-
гноз» о грядущем широком применении в исследовании истории революции 
методов «лингвистического поворота» и все большей приверженности истори-
ков к «новой культурной истории». И даже тогдашние его пожелания коллегам 
вносить в свои работы свет теории, видеть свою тему в контексте перипетий 
революции и выходить на серьезные обобщения, а также быть точными в тер-
минологии («государство», «власть», «демократия», «государственность», «ре-
волюционная демократия») актуальны и ныне.  

«Повестка дня» включает 10 пунктов. В начале этой «десятки» речь, в 
сущности, идет о социальной идентичности (термин, впервые употребленный 
применительно к России Л. Хеймсоном), – классовой, гендерной, а также на-
циональной и этнической, по которым разделяется общество. С. Смит считает, 
что социальные исследования следует расширить, изучая прежде всего эти 
идентичности в духе постмодернизма, не ставя акцент на анализе социальных 
групп. Рассматривая вопрос о классовой идентичности, он подчеркивал, что 
формирование класса как «субъекта истории» было не только следствием со-
циально-экономических изменений, но и реконфигурацией дискурса, в котором 
класс стал организующим центром для перестройки социальной действитель-
ности. Обращаясь к истории рабочего класса, автор ставил будущим исследо-
вателям вопросы: что было специфического в русском рабочем классе, дейст-
вительно ли он приобрел после 1905 г. революционное классовое сознание? 
Или у русских рабочих просто были обычные устремления, которые уже не 
могли быть реализованы в 1917 г. без глубокого изменения в балансе власти? 
(70, с. 264). Смит считал, что надо исследовать комплекс взаимоотношений 
между «классом» и «народом» в 1917 г. для того, чтобы ответить на вопрос, 
проходил ли тогда основной водораздел между классами или между народом в 
целом и правящими кругами. В этой связи он усиленно рекомендовал изучать 
язык классов.  

Обращаясь к гендерной истории, автор подчеркнул, что она дает новые 
возможности для изучения политической истории. Например, мобилизация 
мужчин на фронт вызвала резкий рост численности женщин-работниц, сыграв-
ших свою роль и в революции. 

По мнению С. Смита, национальная идентичность, как и классовая, не 
представляет собой результата непосредственных социальных и политических 
изменений, причем эти идентичности не отменяют и не взаимоисключают друг 
друга. Война и революция вели к более четкому проявлению национальной и 
этнической идентичности, особенно в национальных регионах страны. В тра-
диционных обществах она стабильна и мало изменчива, в современных обще-
ствах – подвижна, множественна, саморефлективна. Трансформация идентич-
ности в русской революции, по мысли С. Смита, – весьма благодатная тема 
для исследования.  
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Дальнейшее содержание «Повестки дня» – о власти, политической исто-
рии, языке, о культурной истории и сравнительном исследовании. Власть, как 
подчеркивал С. Смит, не только грубая сила принуждения. Она многообразна 
по своим проявлениям и проникает во все сферы социальной деятельности. 
Если так рассматривать власть, можно понять ту смесь энтузиазма, надежд, 
страха, насилия, апатии, которая в итоге позволила консолидироваться боль-
шевистскому режиму.  

Как полагал С. Смит, много бы дало для понимания политической истории 
и исследование культуры бюрократии в 1917 г.: коррупции, произвола, отсутст-
вия четкой системы административных правил и невозможности добиться бы-
строго рассмотрения дел, приоритета чрезвычайных мер перед законом. Эти 
черты оставались определяющими для политической культуры России. Ждет 
своего исследователя и история гражданского общества в России – его корней, 
требований новых институтов, дискурсов и т.п. Изучение прессы и читательско-
го восприятия, новых форм общения показало бы, что столичная бюрократия 
была более далека от понимания общественности, чем местная.  

И, конечно, историки должны знать, каким языком говорила революция – 
язык «дал форму русской революции» (70, с. 277). В революционных ситуациях 
язык существовавшего строя, как и сам строй, рушится. Такие ситуации вызы-
вают «экстраординарность», – дискурс, способный дать систематическое вы-
ражение хаосу происходящего. В революциях появляются новые языки и сим-
волические практики, через которые могут осуществляться политические тре-
бования. Детальное исследование политических дискурсов 1905–1920-х гг. мо-
жет дать более глубокое объяснение того, что происходило в России тех лет, 
ответить на вопросы: почему социализм занял столь значительное место в по-
литике в 1917 г.? Что различные социальные группы понимали под демократи-
ей? Что способствовало демократизации социальных структур? Почему анти-
патия к буржуазии была так широко распространена в российском обществе?  

С. Смит отмечает также необходимость изучения истории рыночных отно-
шений и предпринимательства, влияния экономического развития на социаль-
ные связи и необходимость выяснить, в частности, причины враждебности в 
России к кулакам-мироедам, скупщикам, мешочникам, нэпманам. Не написана 
еще и история процесса развития массового потребления в России.  

Автор особое внимание обращает на культурную историю. Она, по его 
мнению, станет центральной для понимания исторических перемен. Один из 
методов, который поможет ученым многое пересмотреть в истории трех рус-
ских революций, – сравнительное исследование. Сравнительная история будет 
способствовать, как надеется автор, пониманию уникальности революции 
1917 г. Двоевластие, например, было сугубо российским явлением; Советы, как 
и фабзавкомы, нигде не сыграли такой роли, как в России. Вместе с тем про-
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шлое России надо видеть в контексте европейской и мировой истории, «впи-
сать» его в этот контекст.  

Разумеется, «Повестка дня» С. Смита не была «руководством к действию» 
для западных историков. Но, вероятно, совпадение программы и намеченных в 
ней перспектив с действительным изучением революции в историографии 
объясняется собственными потребностями развития этой области науки. Он 
лишь зафиксировал то, что уже «носилось в воздухе». При этом осуществлено 
далеко не все. По-прежнему малоизученными остаются, например, голодные 
бунты, масштабы спекуляций и хищений во время Первой мировой войны, 
дворцовые заговоры накануне Февральской революции, роль Учредительного 
собрания и т.д. 

Но в целом переосмысление истории приобрело такие впечатляющие мас-
штабы, что охватило не только все «пространство» революции, но и практиче-
ски все прошлое России. Западные историки освобождаются от наследия «хо-
лодной войны» и от вольного или невольного следования за «нарративами» 
советской историографии. С. Смит, «кающийся» социальный историк, при-
знающий определенную наивность своих коллег из лагеря социальной истории 
и правильность критики в их адрес, пишет о том, что, поддерживая социальную 
интерпретацию российской революции, они не всегда помнили о вездесущно-
сти власти в российской и советской истории, влиявшей на формирование про-
блематики, приоритетов и терминологии западных ученых. Подсознательно, 
даже опровергая те или иные положения истории Октября, они все же неволь-
но следовали за советским нарративом (70, с. 267). С «падением коммунизма» 
в известной мере заново воссоздается история российских революций.  

Советская литература об Октябре воспринимается более критически, чем 
ранее. Но и противоположный, крайне негативный образ революции, как он 
отразился в учебниках ельцинской поры, а более всего в публицистике, мало 
кому приемлем из западных историков, хотя они и понимали этот кондовый 
негатив как своеобразную очистительную реакцию российского общества на 
только что минувшее (77, с. 263).  

Переосмысление истории революции идет в академической тональности с 
учетом современного развития России. В литературе рефреном звучит мысль 
о том, что нынешние коллизии в России по социально-экономическим пробле-
мам, а также проблемам демократии, автономии и независимости народов, 
статуса великой державы и т. д. подтверждают необходимость изучения рос-
сийской революции 1917 г., в ходе которой вставали те же проблемы (79, с. 9).  

Революция 1917 г. в России, ее 70-летний коммунистический опыт, оше-
ломляющие события двух последних десятилетий, взятые в целом, дают осно-
ву «для полной переоценки современной российской истории» (67, с. 203). На-
ша страна воспринимается теперь частью научного сообщества за рубежом как 
европейское государство, продолжающее, несмотря на все трудности, разви-
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тие, прерванное революцией. Более того, существование новой России под-
вигнуло ученых к пересмотру ряда, казалось, незыблемых положений западной 
историографии России и ее революций. Авторы сборника статей с характер-
ным названием «Россия в европейском контексте. 1789–1914. Член семьи», 
изданного в 2005 г. (67), поставили своей целью пересмотреть общепринятое 
положение о России как стране, чья особая исключительность фатальным об-
разом уводила ее в сторону от европейского пути развития и обусловила все 
проблемы в XX столетии (47, с. 8, 97). Они приходят к выводу, что Россия при 
всех ее особенностях, – «типичная европейская страна» (67, с. 6). Авторы 
сборника высказывают и мнение о том, что, может быть, пришло время отка-
заться и от широко распространенного представления об «отсталости» России. 
По крайней мере, несмотря на безусловное удобство этого термина, им надо 
пользоваться осторожно и «четко объяснять, что мы решили обозначать им» 
(67, с. 9).  

Статья одного из редакторов сборника, профессора М. Меланкона «Взгля-
ды России на настоящее и будущее. 1910–1914: Что говорит нам пресса» (ав-
тор проанализировал более ста различных российских газет того времени), 
ярко отражает идею переосмысления прошлого России в русле «новой куль-
турной истории». В статье освещаются представления русского общества о 
политике, правах человека, экономическом развитии, гражданском сознании, 
его взгляды на рабочий вопрос в предвоенные годы. И хотя автор отмечает, 
что традиционная интерпретация углубляющейся пропасти между правитель-
ством и обществом верна, он, однако, видит и несходство между суждениями 
историков и российской действительностью тех лет (67, с. 203). По мнению 
М. Меланкона, российское общество считало, что во всех сферах деятельности 
страна развивается в соответствии с западными, европейскими моделями. О 
«специфическом русском пути», о «русской идее» во всех исследованных газе-
тах не было и речи. Более того, пресса уделяла мало внимания автократиче-
ской культуре, темным массам и социальной фрагментации. У автора есть не-
которые сомнения в том, что высказанные в прессе соображения адекватно 
отражали реальность. Возможно, было и смешение отвлеченного философст-
вования на страницах газет с реальной действительностью. Но он тем не ме-
нее констатирует: «Во всяком случае мы исследовали новое гражданское соз-
нание до формирования каких-либо теорий о предреволюционной России (67, 
с. 222).  

В том же ключе пишут и другие участники сборника. Так, немецкий историк 
Л. Хёфнер, проведя сравнительный анализ русских общественных организаций 
на различных стадиях с европейскими, подчеркнул, что это сравнение не толь-
ко не выявляет уникальности и отсталости страны, но, напротив, – показывает 
быстрое развитие в стране буржуазной культуры (29, с. 151). Исследования 
России предвоенного времени, по заключению М. Меланкона, оттеняют роль 
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Первой мировой войны как истинной разрушительницы империй, а события 
1917 г. объясняют приход к власти большевиков (67, с. 222).  

Проблемы русской исключительности пересматриваются и в связи с пере-
осмыслением теории модернизации, занимающей одно из ключевых мест в 
объяснении предпосылок революции 1917 г. Книга американского ученого 
Дж. Гранта, новационная уже по избранной теме, первое исследование в зару-
бежной историографии персоналии одного из столпов российского бизнеса 
А.И. Путилова, справедливо аттестуется С. Маккеффри как бросающая вызов 
«принятым идеям о русском капитализме в конце старого режима». В унисон 
высказываются и другие специалисты. Так, в аннотации на эту монографию 
отмечалось: «С появлением капиталистической системы в Российской Феде-
рации в 1990-х гг. научные дискуссии о характере российского капитализма 
оживились». Вышедшая в свет книга Дж. Гранта – «главный вызов общеприня-
той мудрости о характере русской экономики в годы, предшествовавшие боль-
шевистской революции». О том, что это исследование вносит новое в дебаты о 
капитализме в России, пишет и американский профессор Т. Оуэн (28).  

Дж. Грант высказывает мысль, что роль государства, даже в таком, каза-
лось, зависимом от него предприятии, как Путиловский завод, преувеличивает-
ся (28, с. 5). Пример промышленного гиганта показывает, что эта акционерная 
корпорация действовала и развивалась в рыночных условиях так же, как круп-
ное предприятие в Европе и США. Несмотря на различия в правовой сфере и 
политической системе с западными государствами, рыночные отношения оп-
ределяли деятельность компании и в самодержавной России, – она успешно 
функционировала и «процветала при самодержавном государстве» (28, с. 150, 
151).  

С этих позиций Дж. Грант и оценивает историографию российского пред-
принимательства, экономического развития страны. История российского биз-
неса фактически еще не написана. А немногие авторы, которые им занимают-
ся, в основном изучают крах буржуазии в целом, последовавший в 1917 г., а не 
конкретных ее представителей и их бизнеса до революции. Историки заворо-
жены этой трагической концовкой, и она сказывается на их изысканиях. Явное 
предпочтение в исследованиях отдается московским предпринимателям, их 
политической деятельности и амбициям, в ущерб петербургским, чья история 
заслуживает не меньшего внимания, учитывая их роль в модернизации России 
(28, с. 10, 11). Авторов даже новейших исследований Т. Оуэна и С. Маккеффри 
меньше интересует деловая практика предпринимателей, чем капитализм как 
система. Вписывая предпринимательство Путилова в эту систему, в экономи-
ческое развитие России, автор показывает эволюцию теории модернизации, 
начиная с ее «основоположника» А. Гершенкрона, считавшего, что индустриа-
лизацию в основном проводило государство, и Россия являла собой пример не 
столько исключительности, сколько отсталости в индустриализации. Р. Гатрелл 
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и П. Грегори показали, что А. Гершенкрон преувеличил роль государства в 
промышленном развитии. Дж. Маккей выяснил, что частные предприятия игра-
ли заметную роль в привлечении иностранного капитала. 

В настоящее время, после некоторого спада интереса к теории модерни-
зации, она вновь в центре дискуссий о развитии России в позднеимперский пе-
риод. Ныне высказываются две основные точки зрения на этот процесс, вокруг 
которых и кипят споры. Представители первой убеждены, что развитие России 
с 1861 г. вело к модернизации экономики и общества. Они считают Россию со-
временной, указывая на урбанизацию, рост грамотности, бурное развитие про-
мышленности и снижение доли сельского хозяйства в экономике и т.д. Сторон-
ники второй точки зрения утверждают, что российские предприниматели вели 
дело в иных, чем на Западе, условиях, иными были история страны и ее поли-
тический строй. Поэтому, как полагают, например, Ф. Карстенсен и Г. Гурофф, 
Россия не смогла модернизироваться, хотя и индустриализовалась. Их под-
держивает и Дж. Брэдли. Автор рассматривает и позиции других ученых: 
А. Чендлера, Й. Кассиса, Р. Рузы, Дж. Кипа, работы советских историков 
(А.Н. Боханова и др.). 

Фактический материал книги Дж. Гранта опровергает тезис Т. Оуэна о том, 
что «царское самодержавие и современная корпорация совершенно несовмес-
тимы» (28, с. 150). Своим содержанием книга спорит и с модификацией этого 
тезиса Т. Оуэна, считающего, что Р. Гатрелл «проник в логику самодержавного 
правления, которое одновременно и стимулирует экономическое развитие, и 
мешает ему» (64, c. 107).  

В новейшей литературе указывается на «несовместимость» экономическо-
го развития страны, зарождение гражданского общества и т.д. с самодержави-
ем, неспособным эффективно отвечать на эволюционные вызовы модерниза-
циии, требовавшей нового отношения государства к обществу (41, c. 9–10). 
Главным тормозом прогресса являлся самодержец (41, c. 9–25). В то же время 
в современной литературе отмечается, что принцип laissez-faire не был попу-
лярным в русском дискурсе (67, с. 220). Современная историография не ставит 
все точки над i: «Вопрос о русской модернизации остается» (28, с. 6). Пробле-
ма недостаточного распространения индустриализации и капитализма достой-
на серьезного анализа (67).  

Никто из историков не оспаривает, что модернизация и экономическое 
развитие страны оказывали сильнейшее влияние и на социальную стабиль-
ность. Но о том, каким это было влияние и какую оно роль сыграло в «роковые 
годы» в России, всегда обсуждалось весьма активно. Проблемы социальной 
стабильности и поляризации общества и теперь, во время переосмысления 
историографии о революции, привлекают внимание ученых. Иногда у них воз-
никают и неожиданные параллели и ассоциации. В основном, они с разных 
сторон «щиплют» ту модель, которую Л. Хеймсон предложил еще в 1964–
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1965 гг. и скорректировал в 2000 г. (67, с. 221) и которую восприняли многие 
его коллеги. Современные авторы критикуют эту модель за то, что в ее интер-
претации российское общество в предреволюционные годы было безнадежно 
расколото. Оно выступало против правительства в целом, и в то же время не 
было мира между его различными социальными слоями. Неудача деятелей 
Февральской революции утвердить либеральный конституционализм вела к 
дальнейшему обострению внутренних противоречий, и только радикальный 
авторитаризм, такой, какой был навязан большевиками, открывал перспективу 
сохранения государства от действия мощных центробежных сил, развязанных 
социальной борьбой (67, с. 203).  

М. Меланкон (67, с. 223) и его коллега А. Пэйт показывают, что такого ката-
строфически резкого разделения в русском обществе не было. А. Пэйт отмеча-
ет растущее сознание рабочих, которые стремились сами устроить свою жизнь, 
не особенно склоняясь к политическим поводырям, в том числе большевикам, 
например, как это проявилось при выборах в страховые кассы. Для А. Пэйт 
очевидно: рабочие верили, что государство и работодатели обеспечат их эко-
номическое и социальное благополучие. В представлении рабочих индустриа-
лизация вела к политическим, социальным и экономическим изменениям, кото-
рые, как они считали, улучшат их жизнь. Только политическая борьба револю-
ционных интеллигентов, повлиявшая на ход страховой кампании, лишила ра-
бочих возможности действовать самостоятельно и понять свою роль в граж-
данском обществе (67, с. 198).  

Р. Маккин считает, что большинство рабочих не обладали социалистиче-
ским мировоззрением до февраля 1917 г. Довоенные стачки были направлены 
на улучшение жизни и труда и не носили антикапиталистического характера. 
Политизация рабочих началась в месяцы, последовавшие за отречением Ни-
колая II (41, с. 3). Как сказано в одной из статей о царской охранке, она дейст-
вовала столь эффективно, что парализовала организованную оппозицию. 
Профессиональные революционеры не приняли участие в Февральской рево-
люции (41, с. 60). Я. Тэтчер замечает, что такая партия отличается от той, ко-
торая изображается в мифах о революционном рабочем классе. Впрочем и эти 
исследователи соглашаются в том, что дело эволюционного реформизма было 
проиграно еще до начала Первой мировой войны из-за рабочей политики са-
модержавия. Ограничения легальной деятельности рабочих организаций и ре-
прессии вызывали недовольство мастеровых, подозрения и вражду к власти. А 
тяжелые условия жизни, которые усугубила война, сделали их восприимчивы-
ми к радикальным лозунгам, и в 1917 г. они в большинстве своем поддержали 
социалистов (41, с. 4, 116–117).  

Английский историк Д. Мун оценивает социальную стабильность на протя-
жении нескольких столетий и усматривает в веках три очага смуты: 1598–1613, 
1905–1907, 1917–1921 гг. За исключением этих трех кризисов стабильность 
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«была нормой» (53, с. 55). И в конце существования императорской России 
крестьяне начали медленно и постепенно создавать более новую и широкую 
идентичность, так как они стремились приспособиться к меняющемуся миру, 
частью которого они были (41, с. 141). Собственно, неотзывчивости крестьян 
на революционную смуту, их стремлению жить законопослушно и решать воз-
никающие спорные дела миром посвящена и работа Д. Бербанк о волостных 
судах, материалы которых говорили языком самих крестьян, и на котором их 
пыталась понять исследовательница. И, как она полагает, не вина, а беда кре-
стьян, что их втянули в кровавый кошмар революционного междоусобия (15).  

По мнению Д. Муна, «самой впечатляющей чертой всех трех кризисов был 
не социальный конфликт, а разобщение внутри правящих элит и противоречия 
между потенциальными элитами» (53, с. 68). Существенный и, пожалуй, ре-
шающий фактор в падении Николая II и царского режима в феврале–марте 
1917 г. – разброд, разъединение среди элиты. Именно генералы убедили Ни-
колая II отречься от престола перед лицом неминуемого военного поражения и 
восстания гарнизона Петрограда. Крах старого режима позволил недовольству, 
десятилетиями подавляемому, вылиться в социальную революцию. Главным в 
революционном кризисе 1917 г. и последующих событиях была борьба за 
власть между умеренными либералами и социалистами, белыми и большеви-
ками. Последние победили и просто уничтожили социальную революцию (64, 
с. 68). К аналогичному заключению приходит и У. Розенберг (65, с. 150, 176, 
179). 

В свою схему Д. Мун неожиданно встраивает и недавние события в Рос-
сии: «Непосредственной причиной краха партии и коллапса советского строя в 
1991 г. было глубокое разногласие внутри партийной иерархии о продолжении 
все более радикальных и все более безуспешных реформ Горбачёва» (64, 
с. 68–69). Отдал дань концовке этой схемы и видный английский ученый 
Дж. Хоскинг. Поставив вопрос о том, почему рухнул Советский Союз, он отве-
чает: «Частично из-за национализма, но только частично». По его словам, кру-
шение Советского Союза было вызвано главным образом борьбой за матери-
альные и другие блага внутри номенклатуры, борьбой, которую горбачёвские 
реформы выпустили наружу (64, с. 222).  

Так причудливо историческая мысль некоторых западных ученых связала 
воедино Смутное время, революции начала XX века и распад СССР.  

В исследованиях О. Файджеса, одного из крупнейших современных исто-
риков российского крестьянства, ярко проявляется и его приверженность «но-
вой культурной истории», что ясно даже из названий (23, 24, 25). Изучая взаи-
моотношения крестьянства и Временного правительства, автор подчеркивает, 
что судьба революции зависела от того, удастся ли вывести из культурной 
изоляции и интегрировать в государственную политическую структуру крестьян 
не только для того, чтобы они обеспечили страну продовольствием, но чтобы 
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как сознательные граждане приняли участие в выборах в Учредительное соб-
рание. «Темнота» крестьян и ее опасность для революции были постоянным 
рефреном демократических агитаторов в деревне в 1917 г. Автор пишет, что 
язык был ключом к культурной интеграции крестьянства. Но существовал раз-
рыв между политическим языком городов и словами, в которых крестьяне вы-
ражали свои социальные и политические понятия: «Терминология революции 
была иностранным языком для большинства крестьян» (24, с. 76). Такое непо-
нимание было главным препятствием для демократического дела в деревне. 
Его пропагандистам приходилось преодолевать огромную лингвистическую 
пропасть, чтобы воздействовать на крестьянство. Например, идея республики 
воспринималась как монархическая. Культура крестьян была препятствием 
между демократией города и деревней. Зато большевики нажили на этом по-
литический капитал в деревне. Их терминология находила отклик в крестьян-
ских устремлениях, в крестьянских религиозных идеалах социальной справед-
ливости (24, с. 100).  

Язык оставался основной проблемой для демократической мысли в дерев-
не даже после попыток в течение восьми месяцев создать там новую полити-
ческую культуру. Лидеры Февральской революции пытались проводить идеи 
демократии через газеты, брошюры и устную пропаганду. Но внести в деревню 
новые идеи мешал «скрытый переводчик» демократического дискурса, давая 
другое значение многим его терминам. Главной целью демократов было унич-
тожение классовых различий, решение социальных конфликтов и в конечном 
итоге создание нации граждан. Однако политика Временного правительства, 
идеи государственности и принудительной власти истолковывались крестья-
нами по-своему, в соответствии с их пониманием и интересами, и потому на 
практике Временное правительство получало результат, противоположный его 
ожиданиям, – социальное разделение только усиливалось. Язык, более чем 
что-либо другое, определял крестьянскую самоидентификацию и объединял их 
против образованных классов в городах (24, с. 102).  

На одной из международных конференций справедливо говорилось о ста-
бильном интересе историков к проблемному комплексу с условным названием 
«российский либерализм», чему действительно удивляться не приходится, так 
как он представляет собой один из ключей к раскрытию проблем модернизации 
России, тенденций и альтернатив развития, континуитета и разрыва в преем-
ственности в ее истории XIX–XX вв. (10, с. 405). И было бы, конечно, странно, 
если бы новые веяния в западной историографии русской революции не кос-
нулись бы его, тем более, что два вечных «почему» – почему рухнуло само-
державие и почему не удержалось Временное правительство и восторжество-
вали большевики, – напрямую связаны с либералами. Они пришли на смену 
старому режиму и оказались «калифами на час» (на восемь месяцев), уступив, 
в свою очередь, власть самой радикальной политической партии. Отсюда пер-



РОССИЯ, 1917: СУДЬБОНОСНЫЕ  
РЕВОЛЮЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.: 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

 
 

 67 

манентный интерес к российскому либерализму и у современных зарубежных 
историков. Некоторые из их новаций, например, концепт «социально-
моральной среды» для изучения либеральной субкультуры применительно к 
кадетской партии, уже восприняты отечественными специалистами (10, с. 406–
407). Вместе с западными историками осваивается нашими учеными и «лин-
гвистический поворот», – язык символов и символы языка в революции (23, 24, 
25). О. Файджес исследует не только политические и экономические аспекты 
истории крестьянства, но также и ее культурные и символические составляю-
щие, и все это при глубоком «погружении» в архивный материал. В результате 
он, по словам М. Миллера, воссоздает «ясный портрет русского крестьянства в 
революции 1917 года при Временном правительстве» (77, с. 74). Думается, од-
нако, что при всем мастерстве «живописца» отсутствие диалога между кресть-
янством и Временным правительством, оказавшимся  
для власти губительным, выписано слишком старательно, чтобы убедить,  
что именно так все и было, и именно язык стоил головы российскому либера-
лизму.  

То, что «язык» подвел либералов, показывает и М.К. Стокдэйл. Исследова-
тельница утверждает, что пропаганда патриотизма (через печать, лекции и 
т.п.), призывы к неустанной практической работе во имя победы светлого бу-
дущего, которое непременно настанет после войны и в котором не будет места 
самодержавию, – эта страстная пропаганда либералов сыграла с ними злую 
шутку: они помогли накоплению ожиданий перемен в обществе, преждевре-
менно реализованных Февральской революцией (11, с. 290). 

Новизна исследовательского подхода здесь очевидна, но при этом все же 
не оставляет мысль, что что-то похожее уже было в литературе: либералы-де 
сами раскачивали лодку, в которой сидели, т.е. слышится все-таки в этом под-
ходе шарканье Василия Алексеевича Маклакова, постфактум, в эмиграции, 
идущего пожурить Павла Николаевича Милюкова за излишний радикализм и 
бескомпромиссность, обернувшуюся для российского либерализма «красной 
бедой» 1917 г. Впрочем, М.К. Стокдэйл, написавшая книгу о П.Н. Милюкове, 
полагает, что в известном смысле он «никогда не был либералом» (72, с. 275).  

Новизна проникла и в историю либеральных организаций – в изучение 
Всероссийского земского союза, Союза городов, Военно-промышленных коми-
тетов и др. (3, 16, 21, 35, 37, 45, 58, 59). Земский союз характеризуется как фо-
рум для оппозиционных выступлений против существовавшего строя (37, 
с. 137).  

П. Холквист, историк из Корнелльского университета, рассматривает дея-
тельность общественных организаций через призму взаимоотношений общест-
ва и власти. Поляризация в обществе для него – непременный факт. Ее, одна-
ко, он понимает как нечто субтильное, легко приспособляемое под его общую 
схему видения войны и революции. В изложении П. Холквиста оппоненты са-
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модержавия были все более склонны рассматривать сильное государство как 
политический идеал и как конкретный инструмент, с помощью которого можно 
покончить с отсталостью страны. Борьба шла не столько между «государством 
и обществом» вообще, сколько между самодержавием и образованным обще-
ством по вопросу о том, как лучше использовать государство, чтобы изменить 
российскую действительность. Это государственничество было отличительной 
чертой русской политической культуры, и она более всего была присуща каде-
там (35, с. 14–15). Возникшие в ходе войны общественные организации осуще-
ствляли и государственные функции по оказанию помощи армии. Но они стали 
и центрами либеральной оппозиции, остро критиковавшими власть за недоста-
точное использование государственных рычагов в урегулировании экономиче-
ских проблем и прежде всего в снабжении населения продовольствием. Они 
ратовали за более жесткое государственное регулирование. К февралю 1917 г. 
либеральные бюрократы и общественные деятели «выдавили» частных тор-
говцев зерном с рынка. Но когда режим рухнул, они сами столкнулись с про-
блемами, которые вызвали. Либеральные деятели использовали политику во-
енного времени не для ведения войны, а для перестройки политической систе-
мы и общества. К осени 1917 г. политика приобрела милитаристский и мобили-
зационный характер, который был унаследован советским режимом (35, 
с. 100–101) и стал как бы прелюдией тоталитаризма.  

Но вопрос о том, какую роль сыграли общественные организации в годы 
войны и революции, остается спорным, и в ходе дискуссии возникают новые 
взгляды на эти организации.  

Как «достижение» в современной историографии рассматривается сборник 
статей под редакцией М. Конрой «Нарождающаяся демократия в позднеимпе-
раторской России» (21). Шесть из девяти его статей посвящены земствам. 

Сборник не представляет какого-то общего мнения авторов, а, скорее, на-
целен на сопоставление разных мнений о возможности мирной модернизации 
и демократизации России. Мнения его участников разделяются по двум вопро-
сам. Во-первых, можно ли считать развитие земского движения после 1905 г. 
показателем развития общественных сил в целом? Во-вторых, «усиливало ли 
развитие прагматического земского движения управляемость страной в целом 
и тем самым способствовало ли мирной модернизации страны и выживанию 
режима в тотальной, мировой войне?» (21, с. 35, 58). 

Т. Портер и У. Глисон на эти вопросы отвечают утвердительно (на послед-
ний – в статье «Демократизация земств во время Первой мировой войны», по-
священной Всероссийскому земскому союзу) (58). По их мнению, история Зем-
ского союза показывает начала гражданского общества, которое могло привес-
ти к политическому и экономическому росту страны. К концу 1916 г. Земский и 
Городской союзы не только олицетворяли инициативу и гражданское сознание 
общества, но и представляли законные требования и чаяния российского ли-
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берализма (58, с. 235, 239). Правительство же было расколото между МВД и 
хозяйственными ведомствами, по-разному смотревшими на работу земств. 
Кризис управления возник из-за страха правительства перед ВЗС, полицейско-
го вмешательства МВД в дела тотальной мобилизации ресурсов, а также 
инертности Государственной думы, которая не смогла осуществить реформу 
местных учреждений, ядром которой явилось бы введение волостных земств. 
Таким образом, как считает М. Конрой, Т. Портер и У. Глисон «придерживаются 
вполне классической точки зрения» (21, с. 5–36). 

К. Мацузато в статье «Межрегиональные конфликты и крах царизма: На-
стоящие причины продовольственного кризиса в России осенью 1916 г.» выра-
жает совершенно противоположную точку зрения (45, с. 243–300). Как пишет 
М. Конрой, К. Мацузато «отвергает теорию, что поляризация между правитель-
ством и обществом вызвала революции 1917 года» (21, с. 20). По мнению 
К. Мацузато, правительство уже в начале войны сумело создать инфраструк-
туру для мобилизации ресурсов, используя земство. Но за это пришлось «пла-
тить», передавая земствам часть государственных полномочий, допустить их к 
регулированию железнодорожного транспорта. А беспорядок здесь стал при-
чиной продовольственного кризиса, который был вызван местническим ис-
пользованием регулирования железных дорог земскими заготовительными ор-
ганами. «Если говорить коротко, – пишет К. Мацузато, – царизм пал из-за меж-
региональных противоречий» (4, с. 146; 21, с. 22–23). Взяв «периферийную» 
тему, частный, казалось бы, сюжет, японский исследователь показывает, что 
земства своим местничеством, своим хлебно-железнодорожным эгоизмом при-
вели к политическому инфаркту столицу империи, а с ней и все романовское 
государство. Так оно расплачивалось, неосмотрительно «купившись» на лег-
кость и быстроту, с какой можно было мобилизовать местные ресурсы на воен-
ные нужды, расплачивалось потерей традиционного контроля над местным 
самоуправлением. Это самоуправление фактически получило «на откуп» часть 
важных государственных функций «по хлебу и транспорту». В условиях разру-
хи, дороговизны и продовольственного кризиса земства, не усмиряемые власт-
ной государственной уздой, при недальновидной правительственной политике 
по закупке зерна, дали волю всегда дремавшим в них местническим инстинк-
там, используя свои новые полномочия, чтобы удержать хлеб «для себя» в 
пределах своей губернии и используя железную дорогу прежде всего в «собст-
венных видах». В результате – продовольственный тромб, так сказать, «продо-
генная (по аналогии с техногенной) катастрофа, приведшая к омертвению все-
го государственного организма. Но это произошло и потому, что и престиж вла-
сти стремительно падал, и она не могла контролировать местнические тенден-
ции земств, связанные с защитой ими своей экономики путем блокирования 
границ губерний (3, с. 36). 
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Таким образом, в зарубежной историографии выявился новый подход к ос-
вещению отношения земства к правительству не в рамках политической оппо-
зиции, а как противостояния экономических интересов в ходе еще незрелого и 
негативного по своему основному результату. Вместе с тем здесь затронута и 
проблема ослабления власти. 

В литературе есть и традиционные версии краха старого режима: Россия 
упустила время реформ, сказались характер и убеждения последнего монарха, 
противодействовавшего преобразованиям (как считает, например, Ш. Галай – 
2, с. 282), разобщенность в элите, жесткая оппозиция либералов, неукоренен-
ность конституционализма в стране (41, 80, 81 и др.). Даже шефская деятель-
ность театральных работников, артистов в годы войны способствовала при-
ближению краха царизма (37, с. 149). 

Более широкая панорама событий развернута в книге американского про-
фессора Р. Уэйда. Его монография «Русская революция», изданная в серии 
«Новые подходы к европейской истории» (79), – это общая, очень четкая и 
сбалансированная работа, в которой действительно есть новые взгляды на 
историю революции, рассматриваемой в книге в хронологических границах 
1917–1918 гг. Он и сам упоминает о том, что заново продумал содержание и 
интерпретацию ее событий.  

Новизна книги состоит прежде всего в том, что в ней делается акцент на 
истории создания и функционирования различных политических блоков, сыг-
равших в революции во многих отношениях более важную роль, чем партии. 
Поэтому столь значительное внимание автор уделяет истории революционного 
оборончества, умеренного социалистического блока, лидировавшего в рево-
люции в течение первых месяцев после Февраля, и радикального левого бло-
ка, а не только большевиков, в последующие месяцы и в Октябрьской револю-
ции. Это дает автору возможность выявить все многообразие политических 
сил, участвовавших в Октябрьской революции, и ту степень, в которой она бы-
ла частью истинно народной борьбы «за власть Советов», позже известной 
под названием «большевистская революция». Показывая это, Р. Уэйд рассеи-
вает многие мифы и представления, долго затемнявшие суть произошедшего 
переворота, который не был ни циничной манипуляцией большевиков невеже-
ственными массами, ни тщательно проведенным захватом власти под всеве-
дующим руководством Ленина, что так часто изображалось в традиционном 
мифе об Октябре. Рассматривая социальную историю революции, автор под-
черкивает важность народной активности и социально-экономических проблем 
в ходе и результатах революции. Эта революция была рядом параллельных и 
слившихся выступлений против старого режима: рабочих против экономическо-
го и общественного строя, солдат против старой системы службы и войны, кре-
стьян за землю и собственное устройство их жизни, среднего класса и образо-
ванного общества за гражданские права и конституционную парламентскую 
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систему, за право наций на самоопределение, большинства населения против 
бесконечной войны и ее тягот. Все это несло с собой социальную анархию и 
экономический крах, создавало хаос, в который погрузилась страна.  

Революция 1917 г. быстро переходила от одного своего этапа к другому, 
сначала верховодили либералы, затем – умеренные социалисты, осенью – ра-
дикальные социалисты. Маховик революции в конце концов привел в действие 
крайних левых в российском политическом спектре. Широкая социальная ре-
волюция сопровождалась быстро развивавшимся политическим движением. 
Историки в последние годы противопоставляли социальную и политическую 
историю революции. Автор же считает, что они были неразделимы. Никакое 
понимание революции не полно без рассмотрения народных стремлений в их 
взаимосвязи с деятельностью политических партий. Р. Уэйд пишет также о лю-
дях, оставивших свой след в истории революции, и о том, как она протекала в 
различных местностях страны. Не игнорируя Петрограда, как центра событий, 
он рассматривает революцию в губерниях как ее важную и неотъемлемую 
часть. В особенности это касается национальных меньшинств. Р. Уэйд пишет о 
значении революции для них, а национальных меньшинств – для революции.  

Стремясь воссоздать как можно более полную картину русской революции, 
автор обсуждает и проблему датировки революции. Большинство современни-
ков не считали Октябрь резкой переменой в их жизни. Кроме того, подобная 
датировка не учитывает значения политических событий в Петрограде и других 
местностях страны, происходивших в течение двух последующих месяцев, в 
преобразовании революции для «советской власти» – в большевистский ре-
жим, что мостило путь к гражданской войне. Популярная дата окончания рево-
люции – 1921 г. Эта точка зрения имеет свою логику. Но так или иначе в этом 
случае нет четкого водораздела между революцией и гражданской войной. На-
зываются и другие конечные даты революции. Автор же предлагает в качестве 
таковой 6 января 1918 г. – время разгона Учредительного собрания. Важен не 
только самый факт разгона, – к нему вело множество тенденций, обращавших 
борьбу за будущее России в форму гражданской войны. Это будущее уже ре-
шалось армией, подчеркивает Р. Уэйд, а не политикой. Революция точно опре-
делила свое окончание, гражданская война началась.  

Личности вождей большевистской революции по-прежнему привлекают 
большое внимание современных ученых. До сих пор много пишут о Л. Троцком, 
считая, что именно ему принадлежит «заслуга» в захвате власти в Октябре 
1917 г. Повторяется утверждение, что теория перманентной революции Троц-
кого, выработанная им в 1905 г., «стала руководящим принципом для больше-
виков в 1917 году» (76, с. 10). Вместе с тем существует мнение, что революция 
1905 г. больше повлияла на Ленина и Троцкого, чем они на нее (76, с. 10, 238, 
256). Обращает на себя внимание та серьезная дискуссия, которая разверну-
лась в западной литературе о роли Ленина в истории революционного движе-
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ния в России. В ней участвовали Р. Зельник, Л. Хеймсон и др. Завершала дис-
куссию статья Л. Хеймсона в журнале «Критика», в которой он выступил против 
преуменьшения роли Ленина в российской истории, подчеркнув, что он всегда 
был верен духу и букве марксизма, несмотря на эволюцию его взглядов, про-
истекавшую от изменения конкретной действительности, и преследовал свои 
цели с бешеной энергией и фанатизмом, которые, однако, дорого стоили наро-
ду (30, с. 75–79).  

Подводя итог, следует сказать, что переосмысление истории России и ре-
волюций 1917 г. в зарубежной историографии в самом разгаре. И правит здесь 
бал «новая культурная история». Но при всем эйфорическом увлечении ее 
возможностями, западные историки видят еще не взятые ею вершины и из-
держки ее применения. Та всеохватность тематики, которую она щедро пре-
доставляет ученым, уже оборачивается мозаичной фрагментарностью, не вос-
создающей цельной картины прошлого, и это «полотно» со временем может 
обратиться в набор исторических эскизов.  

Нет и «скрепляющих» идей, теории, которая могла бы организовать источ-
никовый материал, привести его в стройную систему, ни на йоту не ограничив 
при этом мысль и творчество ученых, цветущее многообразие их мнений. В 
литературе высказывается мысль о необходимости выработки общей теории, 
которая дала бы возможность воссоздать и новый облик революции (70).  

Английский профессор С. Смит, анализируя историографию «русской ре-
волюции», констатирует «общее недоверие» своих коллег к теории, господство 
эмпиризма в их работах, уклонение от дискуссий о больших проблемах, что 
связано с нежеланием их делать выводы и привнести теорию в исследования. 
Все это, по его мнению, лежит в «корне недуга», который переживает историо-
графия революций, окутанная «облаком интеллектуальной инерции» (70, 
с. 265). Это резкое обобщение, но все же, как видно, нет дыма без огня…   

Постмодернизм, появившийся как термин впервые, – это знаменатель- 
но, – в 1917 г. (в книге Р. Паннвица о кризисе европейской культуры), выражал 
и тревожную реакцию на воцарившийся в мире хаос, и стремление преодолеть 
его своей всеобъятностью, в которой он растворил и провалившийся позити-
визм и неприемлемый ему марксизм. Но в нем нет теоретической тверди, и 
потому надежды историков «новой культурной истории», приверженцев по-
стмодернизма, на выработку новой теории не есть ли своего рода надежда на 
второе пришествие, – надежда сколь спасительная, столь и бесплодная? И не 
потому ли так часто «второстепенные», далеко отстоящие от эпицентра собы-
тий сюжеты из истории российских революций, становятся «главными» в ее 
объяснении? 

Есть и «технические» трудности в применении «новой культурной истории» 
в исследовательском процессе, которые порой превращают в свою противопо-
ложность намерение историка познать прошлое, заговорив «на его языке». Во-
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все нет гарантий, что дискурс не обратится в собственный «нарратив» иссле-
дователя, искажающий историческую действительность. Этот сбой легко может 
произойти, если чрезмерно довериться какому-либо одному дискурсу, не пове-
ряя его другими. Не так ли, например, получилось, когда О. Файджес исследо-
вал причины неприятия крестьянством идей Временного правительства? И не 
так уж лишено оснований и сомнение М. Меланкона, о котором уже велась 
речь. 

Кроме того, не все историки стремятся овладеть первоисточниками, даже 
архивными, опасаясь, что фетишизация архива может заменить творческое, 
инновационное мышление. Это отнюдь не радует некоторых их коллег. Как с 
грустью замечает К. Мацузато, теперь, когда двери российских архивов широко 
распахнулись перед западными учеными, и открылось огромное источниковое 
пространство для изучения материальной и нематериальной истории России, 
«некоторые зарубежные коллеги предпочитают читать Мишеля Фуко, нежели 
архивы» (3, с. 31). «Мы, – продолжает К. Мацузато, – гордились количеством 
завоеванных архивов, как истребители гордятся числом сбитых самолетов. 
Подобная профессиональная культура, если и не потеряна совсем, то значи-
тельно ослаблена в посткоммунистической историографии. С этим невозможно 
примириться» (3, с. 10). Даже если К. Мацузато и сгущает краски, то слишком 
ли? 

Еще о возможных терниях на триумфальном пути «новой культурной исто-
рии». Она содержит в себе, в силу ее релятивизма и безграничной тематики, 
некоторый соблазн для исследователя бросить в ней якорь, потому что это да-
ет возможность улавливать ветер в свои паруса при любой перемене полити-
ческих и идеологических ветров, которые еще в не столь отдаленные времена 
ощутимо сказывались на историках, да и теперь еще дают о себе знать. Но это 
«ойкуменная», так сказать, гипотетическая сторона «новой культурной исто-
рии». Главное в ней то, что она действительно открывает широкие перспекти-
вы ви́ дения минувшего. 

Зарубежные историки также высоко оценивают потенциал своих россий-
ских коллег, прогнозируют дальнейшее расширение сотрудничества с ними. 
При этом не исключается настолько серьезное продвижение в России иссле-
дований по истории революций, что оно может оказать влияние и на их изуче-
ние на Западе уже в обозримом будущем (70, с. 280). 
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1. Необходимое  пояснение  к  постановке  вопроса  

Видимо, нет нужды напоминать о том, в какой неприглядной историогра-
фической ситуации в последние 15–20 лет пребывает личность В.И. Ленина. 
Ленин и Сталин – чуть ли не «близнецы-братья», хуже того: Сталин – наиболее 
верный и последовательный выученик Ленина, делом утвердивший все ленин-
ские идеи и задумки, которые, естественно, были не просто антинародными, но 
и преступными, направленными против человечности вообще. Поэтому, преж-
де чем изложить суть проблемы, обозначенной в заголовке главы, следует от-
ветить на вопрос о том, какими критериями я руководствуюсь, оценивая госу-
дарственных деятелей прошлого. 

Человек по своей природе – творец. Творение, по определению, есть акт, 
сопрягающийся с будущим. Степень творческой роли каждого человека опре-
деляется его даровитостью. Известно, таланты – редкость, а гении в их ря- 
дах – вообще единицы. Поэтому здесь (в случае с государственными деятеля-
ми) во главу угла, по-моему, надо ставить историческую значимость личности, 
определяя ее мерой талантливости. Судя по тому, в каком статусе вошли в 
историю человечества, например, Юлий Цезарь, Александр Македонский и др., 
опыт гениев – самоценен. Вне зависимости от позитивности или негативности 
конечных результатов их деятельности применительно к их современникам. 
Потому как на последних бытие человечества не остановилось. К тому же, ни 
одно из названных последствий в чистом виде реально не бывает; они в дея-
ниях великих людей перемежаются друг с другом, а то и случаются одновре-
менно – так что отделить одно от другого бывает трудновато. Для истории, воз-
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можно, не имеет принципиального значения – объективно или субъективно 
виновен государственный деятель прошлого. Значимы реальные последствия, 
так сказать, фактическое наследие. Для нас, нынешних, важно понимание того, 
насколько характер его деятельности обусловлен реалиями истории народа и 
его психологией, насколько он был адекватен последним. Или, наоборот, был 
им чуждым, противоречил своей насильственной попыткой изменить их. 

В свете сказанного выше любопытна посмертная слава Наполеона как ве-
личайшего француза, деятельность которого причинила народу Франции, быть 
может, не сравнимые по тяжести беды ни с одним из его предшественников на 
посту главы государства. В чем же дело? Писатель и государственный деятель 
Франции Д. де Вильпен в своей книге «Сто дней или дух самопожертвования» 
(М., 2003), думается, нашел ответ на этот вопрос. Он пишет, что, во-первых, 
Наполеон сумел соединить свою судьбу с душой нации, во-вторых, он своей 
деятельностью олицетворял мечту о Франции – более великой, чем сами 
французы (1). Обратимся к судьбе Ленина. Определяющие черты русской ду-
ши: 1) бунтарство (жестокое, беспощадное); крутой разворот от прошлого 
вплоть до его перечеркивания вообще (самые свежие примеры из обозримого 
прошлого: Октябрь 1917 г.; нэп плюс кооперация; нынешние «перестройка» и 
«реформы»); 2) антисобственническая ментальность, нелюбовь к богатым, во-
обще к богатству; 3) мессианство: «Россия – “Третий Рим”, а четвертому “не 
бытии”», ибо уже есть «третий» в нашем лице («Бог любит троицу»),  
III-й Интернационал. Словом, Россия желает быть во главе христианского ли, 
коммунистического ли, но мира! Это в то время, когда страна и массы недоци-
вилизованы, отстали от передовых стран по производству, производительно-
сти труда, культуре быта, уровню благосостояния (в ряде случаев – до убоже-
ства!) на век, а, возможно, и навсегда, беспробудно пьем с незапамятных вре-
мен. И т.д., и т.п. Вся деятельность Ленина, все его теории о переустройстве 
России большей частью пересекались с перечисленными выше чертами на-
родной психологии, большей частью согласуясь с ними, но иногда противодей-
ствуя некоторым из них.  

Все средства массовой информации вкупе с историками и прочими обще-
ствоведами с усердием, достойным лучшего применения, «славили» Ленина 
неустанно много лет. И каков же итог их работы? 25 января 2004 г. в программе 
«Времена» на первом канале телевидения, которую ведет В. Познер, обсуж-
дался вопрос о роли Ленина в ХХ в. В качестве экспертов участвовали акаде-
мик А. Яковлев, художественный руководитель театра «Ленком» М. Захаров, 
председатель социалистической партии Р. Медведев, писатель В. Ерофеев и 
профессор С. Кара-Мурза. Из них один Медведев дал Ленину положительную 
оценку. Остальные, не особенно трудясь выбирать выражения, чернили его, 
как могли. Как водится в таких программах, провели голосование среди участ-
ников зрителей-слушателей, присутствовавших в студии, которым был задан 
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вопрос: «зависит ли, на ваш взгляд, будущее России от оценки исторической 
роли Ленина»? Среди молодежи 85% сказали «да», 15 – «нет»; среди людей 
постарше – 60 – «да», 40% – «нет». Этот результат, несмотря на то, что ауди-
тория специально подобрана аппаратом программы, я склонен оценить в соот-
ветствии с пословицей «Глас народа – глас Божий». У народных масс есть не-
кое, трудно объяснимое, чутье (интуиция) по отношению к «барину» (начальст-
ву). 

Так что согласимся с А. Механиком, интерпретировавшим мысли де Виль-
пена: «Политики остаются в истории, когда они сплавляют свою судьбу с судь-
бой нации». Что полностью соответствует деятельности Ленина. Но кроме это-
го имеется еще ряд обстоятельств. Надо разобраться со следующими вопро-
сами: 1. Корыстен ли? 2. Человечен ли? 3. Динамично и диалектично ли его 
мышление? 4. Продвинул ли страну вперед, к прогрессу? 5. Актуален ли его 
опыт (теоретическое и социально-политическое наследие)? 

Роль выдающейся личности в позитиве или негативе – велика. Она сопос-
тавима с ролью акушерки, умело помогающей или в силу некомпетентности 
мешающей роженице одарить мир новой жизнью. Чем тяжелее роды, тем 
больше ее роль. Но она – в естественном процессе. Роженица рожает не по-
тому, что того хочет акушерка, а потому, что была некогда оплодотворена. В 
норме она родит и без акушерки и в строго запрограммированный природой 
срок. Акушерка нужна лишь для подстраховки на случай отклонения от нормы 
родильного процесса или для предупреждения (не допущения) отклонения от 
нормы. 

Социальные процессы, как правило, не поддаются полному (окончатель-
ному) программированию, потому что в них пересекаются многие различные 
человеческие интересы, непрерывно меняющиеся, которые предвидеть невоз-
можно из-за непрерывно меняющейся точки отсчета, т.е. в силу невозможности 
«тотального знания». «Всякая деятельность приводит к непреднамеренным и 
непредвиденным следствиям... человек все время продолжает жить и не может 
даже на мгновение остановиться, чтобы начать все сызнова. Он все время вы-
нужден исходить из того, что уже стало таковым... Наши возможности приходят 
из будущего...», – сказал мудрейший немецкий философ (2). 

Потому-то весьма кстати бывает, если нормальному, заполненному мно-
гими неизвестными, развитию социальных процессов (а что говорить, когда 
общество, в частности наше, давно одолевает ненормальное развитие?!) со-
действуют умные и опытные личности или совокупность личностей – полити-
ческие партии. Но даже они не в состоянии отменять идущие в жизни общест-
ва процессы или вызывать по своему желанию нечто новое, отличающееся от 
наличного.  
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2. В  связи  с  чем  есть  необходимость  обратиться   
к  теоретическому  и  политическому  наследию  В .  Ленина? 

Тому несколько причин.  
Первая: мы фактически еще живем в том, что он натворил, причем в худ-

шей части его наследия.  
Вторая: лучшая сторона его деятельности в абсолютном большинстве 

обществоведческой литературы представлена поверхностными, описательного 
свойства сентенциями, а отдельные попытки глубокого проникновения в ее 
суть немногими исследователями либо вообще не замечены, либо были встре-
чены «фигурой умолчания». В то же время в печатной продукции последних 
лет – обилие опусов, включая и бульварных, всячески поносящих и оскорб-
ляющих его личность. Не оставляют в покое даже его предков. Так, например, 
некто выяснил, что его дед по матери М. Бланк «…обвинялся в краже чужого (!) 
сена (по автору, можно красть и свое? – А.Б.). Однако… судя по всему, осо-
бых наказаний не понес. Вполне возможно, что он откупился, поскольку в 
решении суда (состоялся в 1803 г.) записано, что Бланк виновным не оказался» 
(выделено мною. – А.Б.) (3). Всячески муссируются его нерусские корни, вплоть 
до утверждения о полном-де отсутствии русской крови: по А.А. Арутюнову, 
предки Ленина по матери – немцы, евреи и шведы, по отцу – калмыки и чуваши 
(4). Как в том «совковом» анекдоте: «Идет обсуждение с участием представи-
телей ряда наций вопроса о национальной принадлежности Ленина. Естест-
венно, председательствует русский. Первым говорит татарин: само собой, Ле-
нин – татарин; он сам об этом сказал: «поскребите любого русского, непремен-
но в нем найдете татарина». Вторым – еврей: «можете скрести сколь угодно, 
только не забывайте, что деда его по матери звали Мойше Бланк». Третьим – 
калмык: «а дедом по отцу был калмык Ульянин». Взъяренный этими доводами, 
председательствующий обратился к чувашу: «у тебя-то какой довод, что он 
твой соплеменник?». Он ответствовал: «ус польно умный (в чувашском языке 
твердые заменяются мягкими. – А.Б.)». По мне, так последний ответ самый 
верный. Несмотря на вердикт председателя, что «Ленин – русский из русского 
Симбирска; и баста!». Я же думаю, что потому Ленин и гений, что нёс в своих 
генах задатки стольких кровей.  

Вспоминается пушкинское (по смыслу): иные из обывателей хотят видеть в 
великих деятелях себе подобных низких, мерзких неличностей, радуясь, услы-
шав о них что-нибудь непотребное. Да, они тоже люди, «ничто человеческое 
им не чуждо», бывает и любят женщин, и не только своих жен (с Лениным тоже 
случалось такое). Да, они такие же в чем-то, как и все, но в главном – они со-
всем другие. Как сказал Оноре де Бальзак: «Гений походит на всех, но никто не 
походит на него». Нравится это кому или нет… 
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Особенно тяжкий грех, связанный с именем Ленина, – его обожествление. 
Но оно состоялось не по его воле: пока был жив, сопротивлялся, как мог. После 
его смерти сопротивлялась этому его вдова. Но Сталину и его шайке нужен 
был идол, которому бы беспрекословно поклонялись, от имени которого дела-
лось бы много неприемлемого народу. Поэтому преднамеренно раздувался его 
культ «до крайней гиперболичности» (Валентинов). К сожалению, многовековая 
приоритетность государства перед личностью воспитала в народе преклонение 
перед власть имущими, наибольшее – перед первым лицом государства. Ина-
че ничем не объяснить формирование культа личности В.В. Путина, просла-
вившегося в массах не концепцией созидания благополучного общества и не 
чем-либо другим конструктивным, а продолжением войны в Чечне под лозун-
гами «мочить в сортире» и «обрезания»…  

Третья: опыт последнего (предсмертного) периода деятельности Ленина 
беспредельно актуален. Смею уверить в том, что если бы КПСС следовала 
заветам Ленина, а не их сталинской интерпретации, то мы бы сейчас жили в 
одном из лучших государств мира. У Ленина – гениального революционного 
теоретика были такие теоретические прозрения, реализация которых осчаст-
ливила бы человечество.  

Понятно, что ныне неблагодарное занятие говорить о Ленине хорошее: он 
организовал и возглавил партию, приведшую страну к катастрофическим бе-
дам. Беды эти – следствие революции. Но она, во-первых, была «подготовле-
на», почва для нее была удобрена самодержавно-бюрократическим режимом. 
Да, радикальные принципы «благо революции – высший закон» (Г.В. Плеханов) 
и ради революции «союз хоть с чертовой бабушкой» (В.И. Ленин), скорее все-
го, несовместны с категорическим императивом нравственности. Ленин и его 
партия всячески способствовали наступлению революции и ее победе. Естест-
венно, в условиях России, да еще усугубленных мировой империалистической 
войной, она сопровождалась массовыми насилиями. И при избытке неспра-
ведливости, ведущей к неизбежности восстания, по А. Камю, нужно избегать 
«насилия, оправдываемого какой-либо доктриной или государственными инте-
ресами» (5). Однако иного пути преобразования феодально-бюрократической 
России в демократическую просто не было. Отсутствовал зрелый класс бур-
жуазии, способный возглавить свою революцию. Бюрократическая власть сама 
по себе перестроиться в лучшем направлении не может (и ныне – тоже!). Госу-
дарственная охранка не давала хода прогрессу; страна управлялась прохво-
стами «гришки-распутинского» типа; лучших людей своего класса не допускали 
к власти, а пробравшихся в нее в лучшем случае отстраняли (Витте), а то и 
убивали (Столыпин). За революцию ответственен режим, породивший ее 
своими гнусностями, антинародной политикой и практикой, доведший массы до 
«белого каления». Отнюдь не те, кто возглавил ее, кто стихийное движение 
масс ввел в определенные «берега» и тем предотвратил анархию. Это удалось 



РОССИЯ, 1917: СУДЬБОНОСНЫЕ  
РЕВОЛЮЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

НЕПОНЯТЫЙ ЛЕНИН 
(РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

«НАРОДНОГО  КАПИТАЛИЗМА») 

 
 

 83 

сделать лишь большевикам, руководимым гениальным стратегом и тактиком 
Лениным, хотя претендентов взобраться на «холку» народа, в тогдашний мо-
мент его исключительной пассионарности, кроме них, было немало: эсеры 
(правые и левые), народные социалисты, социал-демократы различных мень-
шевиствующих оттенков, кадеты и пр. Страну, охваченную революцией (пред-
революционной ситуацией), я бы уподобил кораблю в бушующем океане, дав-
шему течь «благодаря» неумному капитану с его дурной командой. И чтобы не 
дать кораблю утонуть, среди его обитателей находятся люди, способные взять 
бразды правления в свои руки и довести его до берега, пусть и основательно 
потрепанным. Революция была единственным реальным средством смены 
прогнившего режима. 

Другой вопрос, во-вторых, что дальнейшие действия новой команды, пы-
тавшейся осуществить коммунистическую утопию, не увенчались успехом и в 
итоге спасение «корабля», то бишь Российской империи, лишь продлило ее 
агонию. Значило ли это, что не нужно было ее спасать? Думается, что нет, не 
значило. А за то, что новый капитан не все предусмотрел, винить его нельзя: 
он же – не Бог. К тому же он скоро умер. Возлагать на него вину за деятель-
ность его наследников немногим лучше, чем винить наследников за деяния их 
предков. Конечно, каждое новое поколение неизбежно принимает по эстафете 
наследие, оставленное ему предками. Но ленинское перспективное наследие 
было предано забвению, либо искажено. Неадекватное к Ленину отношение со 
стороны «старой партийной гвардии», когда он, будучи тяжело больным, про-
должал высказывать устно и письменно свои мысли относительно перспектив 
будущего страны, принципиально отличавшиеся от прежних его взглядов, про-
явилось в объявлении его чуть ли не психически неполноценным (прочитайте в 
письме Сталина партийным организациям). Один из сталинских верноподдан-
ных (В. Куйбышев) внес на политбюро предложение издать одну из последних 
статей Ленина в газете «Правда» тиражом в 1 экз. – для вручения только са-
мому Ленину. Я не уверен, что это делалось умышленно-предательски, скорее 
– по недомыслию, хотя в ближайшем окружении Ленина были, в отличие от 
сталинских клевретов, титаны мысли и практики. Увы, все они, к великой печа-
ли, были рангом ниже, чем он сам – недосягаемого уровня мыслитель-
диалектик. Быть может, во всей новой и новейшей истории – второй после Ге-
геля.  

Подлинный диалектик, так сказать, диалектик от Бога, различает противо-
речия, несущие в себе источник саморазвития (самодвижения), от противоре-
чий, несущих в себе разрушение. Первых он видит внутри каждого явления 
(предмета), вторых – вовне, между ними. Что, в свою очередь, ведет к призна-
нию преемственности в развитии человеческого общества, неприемлемости 
метода начинать строительство нового общества с «чистого листа», присваи-
вая божественную роль творца. Ленин (не исключено – он единственный!) это 
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понял в канун своего ухода в «лучший мир». С ходу, не говорю о массе, нет, в 
среде его соратников, понять и принять ленинские крутые развороты мировоз-
зренческого, теоретического свойства и при нем живом-то не всегда удавалось. 
Ленин этого добивался чрезмерными усилиями, ведя трудную наступательно-
разъяснительную работу, а иной раз угрожая и отставкой, т.е. принуждая при-
нять его точку зрения, которая, как правило, в последующей деятельности, ока-
зывалась победоносной. Что же говорить об этом после его смерти?! Однако 
надо сказать и то, что Россия давно в ситуации безысходности. Она в состоя-
нии «припертости к стенке», кануна краха, в котором принять правильное ре-
шение практически невозможно или, по крайней мере, очень трудно.  

В-третьих, ответственность политика за его действия, принесшие народу 
несчастья, непреложна и в случае осознания им этого, невзирая на попытки 
выправить положение и публично признать ошибки, как это случилось с Лени-
ным. В конце Гражданской войны он констатировал, что он и его партия ради 
достижения социальной справедливости довели страну до состояния человека 
на костылях. Во всем мире политическая ответственность – пожизненна и по-
смертна. При канцлере Коле Германия расцвела, но его обнаруженная теперь 
нечестность во взаимоотношениях с избирателями и партиями – не прощается; 
генерал Пиночет спас Чили от коммунофашизма, создал условия для процве-
тания экономики страны, но при этом были уничтожены около 3 тыс. чилийских 
и иностранных граждан, что ему не простили. И это правильно! Неприемлем 
принцип «греши и кайся! И дело с концом».  

Однако в послеоктябрьских несчастьях России вина Ленина в какой-то ме-
ре умаляется его бедой. Ведь он понял: не туда, в тупик идет его дело, надо 
сворачивать на другой путь. Опоздал однако: тяжко заболел (и, быть может, 
именно по причине разочарованности во всем том, во что верил и что начал 
претворять в жизнь с невероятными усилиями и бесчисленными жертвами) и 
умер, оставив нам в наследство свою партию, неспособную без него выйти на 
верную дорогу, им же указанную. И государство, погибельную перспективу ко-
торого сам же предсказал – в связи с бюрократической его сущностью (6), пол-
ностью унаследованной от царизма и «усовершенствованной» до беспредела 
его выучениками. Умаляется-то умаляется… Но есть и момент, усугубляющий 
вину Ленина. Я имею в виду принятую 10-м съездом партии по его рекоменда-
ции резолюцию «О единстве партии», запретившую какие бы то ни было фрак-
ции, т.е. исключившую нормальную, творческую партийную жизнь в критике и 
поисках лучшего, ставшую после его смерти в руках Сталина все сокрушающей 
дубинкой.  

Отсюда мораль: руководящий деятель, принимающий ответственное ре-
шение, должен учитывать, что оно может стать догмой – то ли потому, что сам 
автор не успел его скорректировать или отменить (ушел в мир иной), то ли по-
тому, что другие не позволили ему это сделать при жизни и тем более – когда 
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его не стало. Помянутая резолюция 10-го съезда была спровоцирована воз-
никновением в партии многих фракций в острейшее, переходное от «военного 
коммунизма» к мирному строительству время, когда требовался единый, мощ-
ный напор всех и вся, ибо страна была в голоде и холоде. Она совершенно не 
годилась для последующего развития общества, зато очень даже годилась для 
узурпации власти диктатором. Диалектический подход к решению любой про-
блемы требует уяснения того, насколько предлагаемая мера органична объек-
ту ее воздействия. Разумеется, вводившаяся тогда новая экономическая поли-
тика с ее свободной (конкурентной) торговлей (и экономикой, в целом) не мог-
ла иметь долговременной перспективы, на которую рассчитывал Ленин, в ус-
ловиях диктатуры в самой партии. Значит, надо было найти такое решение 
проблемы, которое бы не исключало демократию в жизни партии. Допустим, 
Ленину было недосуг искать более правильное решение проблемы, и он рас-
считывал на то, что, когда отпадет острая нужда в действии резолюции «О 
единстве партии», ее можно будет отменить (как это бывало в прошлом). То 
есть у него, как у любого с головой погруженного в работу человека, не было 
мысли о том, что он в ближайшее время может стать недееспособным. Вот в 
чем, думается, его ошибка! Верующие люди говорят: «мы все под Богом хо-
дим», «человек полагает, а Бог располагает», но Ленин-то был атеист! Ему, 
видимо, было несвойственно понимание того, что то или иное решение может 
стать последним на этом Свете и потому оно должно быть таким, чтобы не бы-
ло (после тебя!) острой нужды его переделывать (или отменять) – ведь не ис-
ключено, что сделать это будет невозможно или кому-то из лиц во власти не-
желательно. 

Еще одно соображение. Такое отношение Ленина к обсуждаемой резолю-
ции 10-го съезда укладывается в принцип наименьшего сопротивления, со-
гласно которому из двух зол выбирается меньшее в надежде на то, что «потом 
будет видно». В этот «потом» названное «меньшее зло», поощряемое тем, что 
его не пресекли, раздувается до большого зла, с которым уже трудно спра-
виться. Отсюда еще одна мораль: зло – большое или малое – нельзя поддер-
живать. Выбора между большим и малым злом не должно быть. Но «гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Наша жизнь в гре-
ховном мире постоянно сталкивает нас с этой дилеммой. До сих пор человече-
ство придерживалось правила выбирать «меньшее зло». Видимо, поэтому оно 
поныне живет во зле. Что это – рок? Заколдованный круг? Относительно Лени-
на будет правильно резюмировать следующее: он победил фракционность 
(оппозицию), ввел и утвердил нэп методом, которым неумные наследники и 
порушили его, хуже того – свернули с ленинского пути развития страны. 
Это иллюстрация к тому, что во всякой победе заложено зерно поражения, ко-
торое рано или поздно прорастает. До тех пор, пока жизнь людей будет проте-
кать в связке «победа–поражение», полноценной гармонии не достичь. Но это 
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уже другой вопрос, здесь его обсуждать в развернутом виде места нет. Огра-
ничусь ссылкой на В. Бухараева: «Не случайно в русском сознании победа-
победушка навсегда зарифмована с бедой… приходится по результатам вну-
шительного какого авантажа вплотную столкнуться с логикой истории, а она – 
перевернутая, обратная, так и норовит наставить нос триумфатору» (7). Самые 
наглядные факты из истории советского социализма: большевики победили 
мелкобуржуазную стихию и ее носителей – крестьянство, городские средние 
слои, непрерывно рождающие капитализм, упразднили частную собственность 
и рыночные отношения. К чему это привело? К застою всего и вся и краху по-
бедителей. Победили во Второй мировой войне, вовлекли в свою, коммунисти-
ческую, орбиту до трети человечества, угрожая всему миру победой коммуниз-
ма. И коммунизм потерпел невиданно скоротечное фиаско. Большевики, воз-
родив давнюю (утерянную во второй половине XIX – начале ХХ в.) имперскую 
победную традицию, в которой победа являлась самоцелью, не только не ве-
дущей к совершенствованию условий жизни народа, но и ухудшающей ее, при-
вели империю к саморазрушению. 

До боли обидна парадоксальная ситуация, сложившаяся для России после 
окончания Второй мировой войны. В более или менее выигрышном положении 
оказалась Франция, освобожденная от немецкой оккупации и продолжившая 
демократическое развитие. Выиграли ли что-нибудь Англия и США – не знаю; 
может быть, выигрышем следует считать завоеванную ими возможность про-
должать свое развитие в демократическом направлении, содействуя демокра-
тизации всего мира. Наибольший выигрыш – у потерпевших сокрушительное 
поражение Германии и Японии, народы которых не только освободились от 
многовекового милитаризма, но и окунулись во всестороннее благополучие. 
Более всех проиграл Советский Союз – главный победитель, бросивший в чер-
ную дыру созданного им гулаговского социалистического лагеря несметные 
капиталы и тысячи жизней ни в чем не повинных людей (как своих, так и чу-
жих); внутри страны: усиление репрессий в послевоенные годы (до самой 
смерти тирана), потом попытка вернуться к Гулагу и застой во всем и вся; за-
тем квазиреволюция в виде горбачёвской «перестройки» и ельцинских «ре-
форм» по грабежу народа и государства; ныне путинская «вертикаль» – лест-
ница вверх, ведущая вниз с дедемократизацией и многими другими «де» отри-
цательного значения.  

Это приходится констатировать не только из непреложности истины, но и 
из нужды обратить внимание господствующего класса (в надежде на то, что 
вдруг в нем окажется умный и преданный Отечеству деятель) на нереализо-
ванную, точнее: прерванную в реализации, ленинскую концепцию преобразо-
вания «военного коммунизма» в «народный капитализм». 

Исходя из того, что наша современность мало чем отличается от предше-
ствующих кризисных периодов российского бытия, я допускаю, что в нынешней 
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номенклатуре может появиться «новый Ленин», при котором власть бывает 
прочной, авторитетной в народе; такая власть сумеет убедить своих «сукиных 
сынов» в том, что нет резона продолжать губить Россию, с гибелью которой 
придет гибель и им, и что надо вытягивать ее из тупика путем, уже давно опро-
бованным передовыми нациями с поправками, извлеченными из отечественно-
го опыта. Российский путь «народного капитализма», начало развитию которо-
го (хотя такого термина и понятия тогда еще не было) положил Ленин в 20-х 
годах прошлого века, был весьма успешен. Путь этот – нэп + кооперация (ох-
ватывающая поголовно все население страны, в которой каждый – индивиду-
альный частный собственник). Решение наших проблем государством (сверху) 
– традиционно и потому понятно и приемлемо народу, а это – неоценимое пре-
имущество перед всеми остальными проектами. Потому как исключается хаос, 
будет хотя бы относительный порядок, тоска по которому ныне выражена поч-
ти всеобщим желанием усилить государство, несмотря на то, что все мы знаем 
его бездарность и коррумпированность. Ибо бандитский порядок тем не менее 
тоже есть «порядок». 

Я не согласен с утверждением А.Н. Яковлева о корыстности основателей 
марксизма и ленинизма в том, что они «ловко приспособили многовековые 
коммунистические идеи к условиям эпохи первоначального накопления капи-
тала», что в марксистской схеме русские большевики увидели спекулятивную 
возможность мобилизации обнищавших и бесправных масс России за сверже-
ние старого режима на основе мести и ненависти (8). Не симпатична позиция 
А. Камю, согласно которому не только Маркс, считавший недопустимым дости-
жение благородных целей неправедными средствами, но даже Ленин, верив-
ший в возможность со временем уменьшения репрессивной роли пролетарско-
го государства, субъективно не были антинародно настроенными (9). Ближе к 
истине мнение В. Налимова: «Сейчас многие думающие ищут виновных, под-
лежащих наказанию. А их нет. Не было зловредного заговора (во всяком слу-
чае, в ранние 20-е годы его, по-видимому, никто не ощущал, а было устремле-
ние в новое, неизвестное» (10). (И так говорит человек, пробывший в застенках 
ГУЛАГа около 20 лет!) Я полагаю, что это было искренним заблуждением гени-
ев, которое вызвало массовую веру. В этом трудность борьбы с коммунистиче-
ской утопией. Убеждение основателей большевизма в том, что они «схватили 
Бога за бороду» – достигли истины, делало их энергичными, последователь-
ными, ни в чем не сомневающимися (в отличие от «интеллигентствующих» 
меньшевиков) борцами, преодолевавшими невероятные трудности. Я бы ска-
зал: это – одна из самых глубоких и потому катастрофических ошибок, которой 
подвержен человек, испытывающий соблазн возомнить себя демиургом исто-
рии (что непременно случается с партиями и деятелями тоталитарного толка). 
А этап первоначального накопления капитала давал им необходимое «под-
тверждение» их правоты. На мельницу марксизма лила воду монополистиче-



НЕПОНЯТЫЙ ЛЕНИН 
(РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
«НАРОДНОГО  КАПИТАЛИЗМА») 

РОССИЯ, 1917: СУДЬБОНОСНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
 

 88 

ская буржуазия, породившая две мировые империалистические войны. Внут-
реннее развитие буржуазного общества в демократическом направлении не 
подтверждало выводов марксизма, но оно пока было малозаметно, приняв ши-
рокий масштаб лишь после Второй мировой войны. (Справедливости ради, на-
до заметить, что в рядах марксистов были отдельные теоретики, прогнозиро-
вавшие почти такое развитие капитализма, которое мы сейчас наблюдаем – 
например, К. Каутский, Эд. Бернштейн; но к ним не прислушались, объявив их 
«ренегатами и ревизионистами».) Быть может, так происходит потому, что ве-
ликие люди отказываются от той или иной своей идеи лишь тогда, когда сами 
убедятся в их неверности. Проблема не столько в том, что периодически появ-
ляются деятели, спекулирующие на той или иной теории, а в неоправданной 
вере в возможность достижения «единственно верной» истины, утверждение 
которой в жизни во что бы то ни стало («цель оправдывает средства!») обяза-
тельно. Опасность именно в этом. 

С партиями большевистского типа надо бороться по большому счету. При-
писывать их лидерам лично корыстные мотивы – несерьезно. Корысть даже 
классового масштаба, хотя бы всячески камуфлируемая – явление зримое 
(чувствуемое), большинством осуждаемое. А вот фанатизм – явление, форми-
рующее в массах синдром толпы, преобразующее народ в охлос. Квалифици-
ровать пораженчество большевиков в русско-японской и в русско-германской 
войнах, как предательство интересов страны в лично корыстных целях их ли-
деров, как это пишет Яковлев (11), по меньшей мере неправильно. Ленин, 
большевики всю свою деятельность подчинили делу мировой революции и по-
ложили на ее алтарь страну. Что, естественно, преступно, но это – преступле-
ние, проистекавшее из фанатизма, не из личной корысти. Конечно, народу от 
этого не легче. Но зная истоки преступления или ошибки, легче его (ее) преду-
предить, бороться с ним (нею).  

Фанатическая вера большевиков в свое учение или «идеологическое осле-
пление» (определение того же А. Яковлева) толкали большевиков к реализа-
ции во что бы то ни стало известной плехановской формулы «благо революции 
– высший закон». Но нельзя же Плеханова обвинять в корысти и безнравст-
венности. Или Александра Блока – в том же за его поэму «Двенадцать», в ко-
торой он провозглашал: «Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар раздуем, 
// Мировой пожар в крови…». Все дело в фанатизме, который сам по себе ори-
ентирует даже лучших людей на неправедное, не говоря о том, что привлекает 
к себе все социальное дно.  

Когда речь идет о нахождении истины, нужна постоянная конкуренция зна-
ний. И претворение на практике того или иного достигнутого знания, претен-
дующего на статус истины, ни в коем случае не доверять ее открывателям, 
объективно зацикленным на результатах своего исследования. Поэтому 
должно быть строжайшее разделение функций между теоретиками и экспери-
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ментаторами, примерно так же, как это наблюдается в разделении властей 
между законодателями и исполнителями. Бакунин был тысячу раз прав в споре 
с марксистами, когда говорил, что приход к власти ученых (т.е. марксистов) за-
вершится тем, что они будут экспериментировать над народом, как над кроли-
ками. Его предвидение полностью подтвердилось у нас уже дважды: при ком-
мунистах и гайдаро-чубайсах.  

Нельзя согласиться с трактовкой Сталина, как верного продолжателя духа 
ленинского учения (13). Ленин, наряду с многими, отнюдь не лучшего свойства, 
чертами своей личности, имел и такую замечательную, как «оппортунистич-
ность» в смысле умения отказываться от только что проповеданного им тезиса, 
если он убеждался в его ошибочности. При этом – нисколько не смущаясь. Он 
был диалектик в отличие от Сталина – догматика. Он был принципиально 
«беспринципен». К примеру, по вопросу о социализме. 

Я допускаю мысль, что Ленин оставался до конца жизни социалистом и ни-
какого капитализма не собирался строить. Но одно дело – теория, другое – 
действие. Второе богаче первой, ибо его логика в творческом процессе, в дви-
жении. В ленинском сочетании нэпа с кооперацией была угроза срыва социа-
листического строительства сталинского понимания. Оно расширяло ряды 
среднего класса собственников (нэпманов и кооператоров) по определению 
антикоммунистической ментальности. Этот класс плохо поддавался управле-
нию коммунистической номенклатурой, знавшей лишь один метод управле- 
ния – администрирование. Более того, становление этого класса и вовлечен-
ность его в политику, что было объективно неизбежно в самое ближайшее вре-
мя, несли неминуемую погибель власти бюрократии. (Вот где главная причина, 
побудившая Сталина организовать кавалерийскую атаку на крестьянство и во-
обще нэпманов-кооператоров, а не в задачах, якобы проистекавших из нужд 
индустриализации или социалистических преобразований, как это утвержда-
лось в партийной и прочей пропаганде.) 

3. Актуальность  ленинского  теоретического   
и  позитивно-практического  наследия  

Для начала – об опыте Советского государства по решению задачи, кото-
рую не решили буржуазные или, точнее сказать, околобуржуазные реформато-
ры, и тем самым заложили мину под все будущее России, – формирования 
среднего класса. 

Объективно и реформы, и следовавшие после их неудач революции в 
России исторически имели одну главную, но подспудную, их инициаторами 
тщательно скрываемую цель – востребованное самой жизнью капиталистиче-
ское преобразование общества, открывающее простор развитию производи-
тельных сил и благосостоянию масс. По-моему, здесь тайна российской исто-
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рии, не разгаданная со времен Петра I, четко не осознанная в силу сумятицы в 
мышлении господствующего класса по сей день. Причина тому одна – истину 
застит внедренный в сознание правящего класса идефикс об «исключительно-
сти» российского пути развития, который не похож ни на западный, ни на вос-
точный, но который должен стать образцом для всего человечества («Третий 
Рим» – III Интернационал).  

Буржуазные задачи стояли на первом плане перед реформами Петра I, 
Александра II, Столыпина и первых двух русских революций. Они же вызвали 
третью – Октябрьскую 1917 г. Ее лозунги: прекращение войны, ликвидация мо-
нополии феодалов на землю, передача ее крестьянам, самоопределение на-
родов. Однако буржуазные (капиталистические) потенции в русской революции 
были явно недостаточны. Этот недостаток пришлось компенсировать энергией 
радикальных элементов освободительного движения: Ленин отмечал, что 
большевизм пришел к власти как «агент буржуазно-демократической револю-
ции». Революция, возглавленная большевиками и именно по этой причине не 
способная последовательно решать собственно буржуазные задачи, свернула 
на контрреволюционный, попятный путь строительства государственного фео-
дализма. Выполнив задачу «агента», она тут же приступила к созданию госу-
дарственной монополии на экономику (национализация, продразверстка), а 
значит, и на власть, провозгласив всевластие Советов (фактически коммуни-
стической номенклатуры).  

Как нам мирно обрести такое государство, которое начало бы осуществ-
лять то, ради чего было создано, запустило бы новую экономическую полити-
ку, решительно перечеркнувшую цели и плоды революции? Акцентирую вни-
мание на том, что советская власть, руководимая В. Лениным, не с момента 
введения нэпа, как это в большинстве случаев утверждается, а еще в самом 
начале своего правления, в конце 1917 г. делала «попытку осуществить пере-
ход к новым общественным отношениям, по возможности постепенно и без 
особой ломки» (14). В начале 1918 г. («Очередные задачи Советской власти»), 
в противовес дореволюционному толкованию социализма как не имеющего в 
своем хозяйстве каких бы то ни было буржуазных черт, Ленин начал борьбу за 
такое его понимание, которое бы включало в себя его сожительство с капита-
листическими элементами хозяйства на необходимое время. Осенью 1918 г. на 
собрании партийных работников Москвы он сформулировал тезис о том, что 
социализм можно построить лишь «целым рядом соглашений» в том числе и с 
«господами кооператорами и интеллигентами», являющимися «единственным 
культурным элементом». Особенно рельефно эта проблема высветилась в 
борьбе с «левыми коммунистами». Ленин предложил под фиговым листком 
«нового фазиса борьбы с буржуазией» осуществлять политику, которая затем 
получила название «новой экономической политики (нэп)», принятой в 1921 г. 
Х съездом партии (замена продразверстки продналогом, свобода торговли и 
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т.п.). В декабре 1921 г. Ленин говорит об отступлении к «кооперативному капи-
тализму» (наряду с частнохозяйственным и государственным капитализмом). 
Иностранная интервенция и впрямую связанная с ней Гражданская война за-
держали проведение в жизнь ленинских наметок. Пришлось пройти полосу 
«военного коммунизма», который, однако, явился следствием не только и не 
столько условий войны, сколько совпадения с коммунистическим видением со-
циализма, исходившего большей частью из предположений о непосредствен-
ном переходе к социалистическому строительству через создание государст-
венного производства и государственного распределения (15). Этим, в основ-
ном, объясняется столь упорный и разрушительный характер политики военно-
го коммунизма в течение довольно длительного времени. В то же время даже в 
самый его разгар, весной 1919 г., на VIII съезде партии Ленин сформулировал 
далеко идущий вывод о взаимоотношениях с крестьянством – «Не сметь ко-
мандовать!». 

О глубоких исканиях Ленина, о его сомнениях в правильности избранного 
пути говорит инициированная им осенью 1920 г. переписка выдающегося тео-
ретика анархизма В. Короленко с А. Луначарским (правильно, будет сказать – с 
советским правительством) (16). Короленко написал шесть писем (Луначарский 
на них не отвечал). Эти письма тогда распространялись в списках, а в 1922 г. 
были изданы парижским издательством «Задруга» (с этой публикацией Ленин 
ознакомился) (17). Через все письма, как рефрен, проходит тезис о том, что 
«истинная победа социальной революции... состояла бы не в разрушении ка-
питалистического производственного аппарата, а в овладении им и в его рабо-
те на новых началах». «Вы должны прямо признать свои ошибки... И главная из 
них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно и 
что возможная мера социализма может войти только в свободную страну» (18). 
Диалектическая мысль Короленко исходила из правильного понимания закона 
отрицания отрицания, согласно которому развитие имеет место лишь тогда, 
когда развивающееся вбирает в себя от предыдущей его стадии нечто сущно-
стное, коренное и «переваривает» его. Удивительно мудро это сформулировал 
испанский философ: «С прошлым нельзя бороться, просто уничтожая его. Есть 
только один способ преодолеть его: это поглотить его в себе. Революция, ко-
торая не сделает этого, не будет иметь успеха» (19). 

В октябре 1921 г. Ленин сказал: «с попыткой перехода к коммунизму, мы к 
весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было 
поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским» (20). Ду-
мается, что Ленин это понял окончательно, когда начал подводить некоторые 
итоги своей и партии деятельности в канун своей смерти. Так, в конце 1923 г. 
он сказал: «Конечно, мы провалились. Мы думали осуществить новое комму-
нистическое общество по щучьему велению. Между тем, это вопрос десятиле-
тий и поколений. Чтобы партия не потеряла душу, веру и волю к борьбе, мы 
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должны изображать перед ней возврат к меновой экономике... как некоторое 
временное отступление. Но для себя мы должны ясно видеть, что попытка 
не удалась, что так вдруг переменить психологию людей, навыки их вековой 
жизни, нельзя. Можно попробовать загнать население в новый строй силой, но 
вопрос еще, сохранили бы мы власть в этой всероссийской мясорубке» (21). 
Выделенные мной слова, кстати, убедительно опровергают устоявшееся в ли-
тературе советского периода утверждение о нэпе как лишь тактическом манев-
ре партии. Нет, он был стратегическим шагом государства, точнее сказать: он 
стал, бесспорно, таким после перемены взгляда Ленина на социализм, соче-
тающий в себе нэп с кооперацией. В ленинской констатации провала преды-
дущей политики насильственного «осчастливливания» народа содержался и 
полностью впоследствии подтвердившийся прогноз на случай ее продолжения. 
(К несчастью, такое понимание нэпа и предостережение Ленина учитывались 
партией только первые несколько лет после его кончины.)  

Ленин как бы прозрел: что-то путное в общественном развитии можно де-
лать, не переворачивая все вверх дном, а приспосабливаясь к миру, ко всему 
тому, что в нем укрепилось и торжествует, и в первую очередь – к базисным, 
частнособственническим, рыночным отношениям, упразднение которых стало 
катастрофой для народа. Ленин сформулировал самый главный вывод всей 
своей жизнедеятельности: «Мы вынуждены признать коренную перемену всей 
точки зрения нашей на социализм» (22). В чем суть перемены? Относительно 
этой формулы Ленина надо сказать, что она ни тогда, ни в последующие годы 
не была понята. Даже один из самых вдумчивых исследователей В. Сироткин 
толкует ее как относящуюся только к самому нэпу (23). На самом деле она 
объемлет собой нэп вкупе с кооперацией. Кооперация определяется Лениным 
тождественной социализму. Жизненность, действенность новой экономиче-
ской политики он видит в ее сочетании с кооперацией и только с ней. Иначе 
нэп в полном соответствии с законами рынка, рано или поздно начнет разорять 
большинство, им же поставленное на ноги, и обогащать ничтожное меньшин-
ство, реставрируя старый капитализм, от которого недавно и так неудачно уш-
ли. За два с лишним года осуществления нэпа это его свойство вполне про-
явилось, что вызывало активное неприятие его не только левацкими элемен-
тами партии, но и многими другими (особенно в рабочем классе). Именно по-
этому «кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское насе-
ление при господстве нэпа есть все, что нам нужно» (24). «Потому что теперь 
мы нашли ту степень соединения частного интереса, частного торгового инте-
реса; проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим 
интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и 
многих социалистов» (25).  

В кооперации реально стыкование личных интересов с общественными, 
как на локальном, так и государственном уровне. Кооперация дает органиче-
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ское слияние личного с общественным, не позволяя непомерно раздуваться ни 
первому, ни второму, сохраняя при этом хозяйский статус человека – основу 
его достоинства. Многовековой опыт устроения человеческого бытия на базе 
частнособственнических отношений получает в кооперации дальнейшее раз-
витие: частная собственность, оставаясь самой собой, в то же время становит-
ся составной частью общественной собственности. Экономика страны на деле 
превращается в совокупное богатство всех ее граждан. Претвори советская 
власть в жизнь нэповско-кооперативную концепцию, – она могла стать столбо-
вой дорогой человечества на пути к обществу социальной справедливости. У 
меня нет ни малейшего сомнения в том, что, в конечном счете, человечество 
будет кооперировано во всемирном масштабе, как потому, что иначе оно по-
гибнет вследствие столкновения национальных эгоизмов, так и из чисто праг-
матичных соображений умножения возможностей каждой личности в устроении 
благополучия. Существенно то, что импульс деятельности кооперации в ней 
самой, а не вовне, как это есть в некооперативных предприятиях, учреждениях 
и делах. 

Итак, кооперация, будучи объединением частных собственников, остаю-
щихся таковыми и после объединения, тождественна социализму, напрочь 
отрицающему частную собственность, как таковую. Не есть ли это отказ от 
социализма? Полагаю, что именно так, поскольку отрицается в нем его сущно-
стная, не изменяемая (не отменяемая) черта (остальные, включая «диктатуру 
пролетариата», – как бы переходные, временные. Правда, своей практикой 
коммунисты нас убедили в том, что ничего нет более постоянного, чем вводи-
мое ими на время). 

Буржуазные, капиталистические отношения, несмотря на социалистиче-
ский камуфляж на октябрьском этапе и после него, при Ленине пробивали себе 
дорогу. Однако после смерти Ленина они были отодвинуты коммунистической 
диктатурой. Отодвинуты, но не сняты (и не могут быть сняты) с повестки дня. 
Их время пришло в середине 80-х годов. Так История в конце века вернулась 
на круги своя, пытаясь еще раз (в последний?!) довести до конца начатые три 
столетия назад Петром I, продолженные в XIX–XX вв. Александром II, Столы-
пиным и Лениным буржуазные реформы, целью которых (в независимости от 
того, сознавали или нет их авторы) было создание среднего класса собствен-
ников.  

Почему сталинская бюрократия не приняла нового, ленинского, понимания 
социализма, отвергла его установку на развитие нэпа вкупе с кооперацией? 
Что лежит в основании неприятия – субъективизм (волюнтаризм) большевист-
ских лидеров, проистекающий главным образом из того, что Ленина уже не бы-
ло в живых, или нечто объективное, к этому времени уже от них не зависящее?  
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Ведь результаты нэпа были блестящи. Но его судьба была предрешена 
несоответствием политической системы отношениям собственности в домини-
рующей тогда отрасли народного хозяйства, представленной крестьянством.  

Диалектика соотношения политической надстройки (государства) с эконо-
мическим базисом определяет место и роль революции (реформы) в их взаи-
модействии. Когда политический строй адекватен экономическому базису, они 
укрепляют друг друга, оба развиваются в нужном обществу направлении. Бур-
жуазная революция всюду, где она свершалась в качестве естественно-
исторической закономерности перехода феодального общества в капиталисти-
ческое, была следствием изменений в отношениях собственности (базисе), 
происшедших в недрах данного общества и «требовавших» изменения над-
стройки (государственной власти), охранявшей устаревшие отношения собст-
венности. Но политический строй, рожденный Октябрем, возомнил себя деми-
ургом Истории. Вместо того, чтобы укрепить возникшие в недрах прежнего об-
щества новые, капиталистические отношения собственности, он создал прин-
ципиально отличающуюся от прежних (феодальной и буржуазной) экономик 
новую экономику, базирующуюся на государственной собственности на основ-
ные средства производства и отрицающую частнособственнические отноше-
ния. Соотношение базиса и надстройки, таким образом, переворачивалось 
вверх дном. Государство вторглось в естественно-исторический процесс, заве-
домо обрекая себя на проигрыш, ибо оно не могло в то же время создать но-
вые закономерности развития своей экономики – они естественные для част-
ной собственности, но не для государственной. По этой причине целиком ого-
сударствленная экономика, существуя за счет искусственных мер ее поддерж-
ки, в ближайшей перспективе попадает в застой, трясину. Нелепость, искусст-
венность взятого лидерами произошедшей в октябре 1917 г. революции «со-
циалистического» направления (цели) очень скоро выявилась в том, что они, 
создавая новый политический строй для преобразования общества, его эконо-
мики, не могли в то же время сделать его силой, обеспечивающей эффектив-
ность народного хозяйства в длительной перспективе. Политический строй мо-
жет оказаться «выше» экономического строя на очень короткое время, необхо-
димое для преобразования последнего, как говорится, в темпе. При затягива-
нии этого процесса реальна опасность провала преобразования и свержения 
данного политического строя. Как это и случилось с царским самодержавием, 
запоздавшим с отменой крепостного права, и с реформаторами начала века, а 
также с Временным правительством (1917), тормозившими окончательное уп-
разднение помещичьего землевладения. (То же произошло с режимом «пере-
стройщиков» 80-х годов, то же и по той же причине норовит произойти с «ре-
форматорами» ельцинско-путинского толка.) 

Нэп оказался несовместимым с господством государства в экономике. Че-
му же он соответствовал? Благодаря чему он быстро вывел страну из разрухи, 
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голода, холода, разора, нищеты? Он соответствовал индивидуальному хозяй-
ству крестьянина, производству и торговле ремесленника, кустаря, частного 
хозяина производства, торговца и им подобным, а также их самодеятельным 
(самоорганизующимся) объединениям.  

И вот тут-то, как нельзя кстати, оказалось кооперативное строительство, 
имевшее в России довольно длительную историю с нарастающим успехом 
(только за период с начала века до 1917 г. все виды кооперации выросли в 
29 раз). Расцвет кооперации относится к 20-м годам, к концу которых она охва-
тила (добровольно) до трех четвертей крестьянства и миллионы горожан (ре-
месленников и кустарей). Шел процесс форсированного создания массового 
среднего класса (впервые в истории России!). А государственная экономика, 
несмотря на вливания в нее средств, изымавшихся у нэпманско-
кооперативной, не выдерживала конкуренции с последней. Последняя к тому 
же уже пыталась показывать «зубки» государству, привыкшему решать свои 
хозяйственные проблемы нерыночным, административным путем. В частности, 
при хлебозаготовительных кампаниях отказывалась продавать хлеб государ-
ству по им установленным низким ценам. Важно помнить: нэп и кооперация 
потому имели успех, что они развивались на базе отношений собственности, 
унаследованных от прежнего, дореволюционного уклада жизни, в обществе 
имелись (в достаточном количестве и качестве) их носители – крестьяне, ре-
месленники, кустари, торговцы и т.п. Введение же новых отношений собствен-
ности, носителем которых стало лишь одно государство, отрицающее необхо-
димость других субъектов экономики – физических и юридических лиц, заранее 
было обречено на провал. Что и случилось в результате строительства госу-
дарственного социализма, явившегося на деле государственным феодализ-
мом.  

Сталин предпочел послать нэп «к черту», а заодно с ним и кооперацию, 
могущую развиваться только в рыночных условиях, и насильственно коллекти-
визировать (огосударствить, закрепостить) крестьянство. Он спешил. В против-
ном случае, партгосноменклатура сама была бы свергнута непрерывно расту-
щим количественно и качественно нэповско-кооперативным средним классом. 
Бюрократия под знаменем культа и культиков, распоряжающаяся националь-
ным богатством, и независимый от государства средний класс собственников – 
несовместимы. Развитие нэпа и кооперации потребовало бы изменения всей 
политической системы.  

Вводя нэп, Ленин особо подчеркивал личную материальную заинтересо-
ванность как двигатель прогресса. В кооперации такой интерес присутствует. 
Адамсмитовская «невидимая рука» рынка «обязывает» капиталистических хо-
зяев, составляющих незначительную долю населения, добиваться масштабных 
успехов в развитии производительных сил, следовательно, и богатства страны. 
Несмотря на то, что субъективно такие цели ими не ставятся. Нет, они хотят 
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лишь одного – прибыльного ведения своего хозяйства, что возможно при од-
ном непременном условии: производить и реализовать на рынке как можно 
больше товаров, что, опять-таки, возможно лишь тогда, когда товар, с одной 
стороны, качественный, с другой – доступен населению по цене. Какие же пер-
спективы открываются, когда собственниками становятся миллионы (как те-
перь в высокразвитых демократических странах – до двух третей общества)?! 
Яснее ясного: общество социальной справедливости может состояться лишь 
при органическом слиянии личных интересов граждан с общественными ин-
тересами, когда совокупность первых и будет составлять вторые. Ключ к 
этому слиянию – в хозяйском статусе каждого работника и, если хотите, 
каждого гражданина вообще. Такой статус в масштабе всего общества может 
утвердиться в российских условиях лишь в кооперации. На мой взгляд, это – 
гениальное открытие Ленина. К сожалению, игнорированное его неумными и 
подлыми наследниками. По сей день. 

В литературе традиционно понятие кооперации корреспондируется только 
с крестьянством. Однако Ленин, говоря о крестьянстве, имеет в виду его абсо-
лютное большинство в населении того периода. Более того: он ведет речь о 
всем народе, которого надо сделать «настолько цивилизованным», чтобы оно 
поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это «уча-
стие», для чего нужна «целая полоса культурного развития всей народной мас-
сы» (26). 

Представим себе на минуту, что реализовалась ленинская идея коопера-
тивного общества. Все работоспособные граждане – члены кооперативных 
производств со своими в них долями собственности, приносящими регулярно 
дивиденды, с исключением безработицы и массового воровства («несунства» 
советского); все население каждого микрорайона состоит в потребительском 
обществе, включающем в себя предприятия торговли и услуг, работники кото-
рых подотчетны населению (не чиновникам, ныне их опекающим и находящим-
ся у них на кормлении), а значит, задача удовлетворения его потребностей бы-
ла бы решена наилучшим образом; квартиросъемщики и квартиро-
домовладельцы состоят в жилищных кооперативах, напрочь исключающих 
зряшную порчу жилья, скверное обслуживание жильцов нынешними «ДЭЗа-
ми», как это уже наблюдается сегодня в кооперативных домах. 

Объединяя граждан с высокоразвитым экономическим достоинством, гра-
ждан, в совокупности образующих демос – хозяев страны (не нынешнее насе-
ление – наемных, напрочь лишенных собственности рабов государства и кри-
минальных бизнесменов), кооперация сделала бы их политически активными 
гражданами, составляющими большинство среднего класса – социальной базы 
гражданского общества. В итоге изменилась бы и политическая система в со-
ответствующем демократической сущности кооперации духе. Но сталинская 
бюрократия не поддержала кооперацию – огосударствила ее; стала руководить 
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обществом методами «чрезвычайщины». Неумение владеть ситуацией она 
компенсировала насилием. [Примечательное событие, случившееся непосред-
ственно в канун перехода к коллективизации деревни: Сталин (первый и по-
следний раз в своей генсековской ипостаси), в связи с затруднениями в хлебо-
заготовительной кампании, изволил быть в командировке в Сибири. Там на 
одном из митингов он выступил, призывая крестьян продавать хлеб государст-
ву по им установленным ценам, которые, надо заметить, не покрывали даже 
расходов на его производство (что до 1928 г., в общем и целом, удавалось де-
лать); из толпы вышел «мужик в поддевке», подошел к Сталину и сказал: «а 
ты, парень, попляши, тогда я тебе дам пудика два ржи»); Сталин решил заста-
вить «поплясать» крестьянство во «втором крепостном праве»].  

Таким образом, ленинская перемена взгляда на социализм оказалась за-
поздалой. После его смерти не было в партии сил, способных продолжать по-
литику, основанную на ней. Будь Ленин жив, мы сегодня жили бы в другой 
стране. Меня в этом убеждает оценка деятельности Ленина его современника-
ми. Мудрейший капитан мирового капитализма Уинстон Черчилль писал: «Ни 
один азиатский завоеватель, ни Тамерлан, ни Чингисхан, не пользовались та-
кой славой, как он. Непримиримый мститель, вырастающий из покоя холодного 
сострадания, здравомыслия, понимания реальной действительности. Его ору-
жие – логика, его расположение души – оппортунизм. Его симпатии холодны и 
широки, как Ледовитый океан; его ненависть туга, как петля палача. Его пред-
назначение – спасти мир; его метод – взорвать этот мир. Абсолютная принци-
пиальность, в то же время готовность изменить принципам... Он ниспровергал 
все. Он ниспровергал Бога, царя, страну, мораль, суд, долги, ренту, интересы, 
законы и обычаи столетий, он ниспровергал целую историческую структуру, 
такую как человеческое общество. В конце концов он ниспроверг себя... Ин-
теллект Ленина был повержен в тот момент, когда исчерпалась его разру-
шительная сила и начали проявляться независимые, самоизлечивающие 
функции его поисков. Он один мог вывести Россию из трясины... Русские лю-
ди остались барахтаться в болоте. Их величайшим несчастьем было его 
рождение, но их следующим несчастьем была его смерть» (27). В унисон по-
следним словам Черчилля строки Бориса Пастернака из стихотворения «Высо-
кая болезнь»: «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой 
уход». Два великих человека, замечу, кстати – оба нобелиаты – схватили саму 
суть другого великого деятеля как явления мирового масштаба и прямую связь 
его судьбы с судьбой России. 

Не пришло ли время реализовать ленинскую концепцию российского на-
родного капитализма, отказавшись от бюрократически-бандитского?! Не 
пора ли извлечь урок из постыдно-губительного управления бюрократией рос-
сийским народом? Ведь плоды ее правления апокалиптичны: первый ее клан 
погубил царскую империю, второй клан – коммунистическая номенклатура – 
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развалил советскую империю, третий клан – нынешние квази-либерал-
демократы – доканывает постсоветскую Россию. И доканает, если политиче-
ская мудрость и воля первого лица государства не сможет преодолеть сопро-
тивление своих «сукиных сынов». Я бы сказал, что на поставленный великим 
Гоголем вопрос: «Русь, куда же несешься ты?» она сегодня отвечает агонизи-
рованием; уже почти ополовинилась территориально, дальнейший распад про-
гнозируем, ибо принципы взаимоотношений Москвы с регионами, приведшие к 
распаду СССР, не претерпели существенных изменений. Россия ныне подобна 
косяку лошадей, смертельно напуганных стаей волков и потому бешено скачу-
щих в неизвестном направлении, впереди которого пропасть. Спасти их от не-
избежной гибели можно лишь одним способом: пастуху (или кому-то другому) 
на своем коне обогнать скачущего во главе табуна косячного жеребца и крутым 
разворотом своего коня увести за собой табун в сторону от пропасти. Похожее 
событие наблюдалось в истории России, когда ее бег к «пропасти» был воз-
главлен большевиками. Их кормчий, Ленин, поняв суть им инициированного 
движения, резко развернул страну нэпом вкупе с кооперативным строительст-
вом; страна ожила в невиданно короткий срок, но кормчий надорвался и умер. 
Его дело некому было продолжить.  

Убежден: поймем Ленина, его последний завет – выйдем из тупика на 
простор благополучия во всем и вся! 

 
*     *     * 

Мое утверждение о том, что в начале 20-х годов ушедшего века Ленин, от-
казавшись от попыток строительства социализма, обосновал теоретически и 
начал созидать общество «народного капитализма», в основании которого но-
вая экономическая политика вкупе с кооперацией, нуждается в дополнитель-
ных рассуждениях. Постольку, поскольку в литературе и современном общест-
венном мнении есть и иная точка зрения (начало ей положил А.Д. Сахаров, 
развил и концептуально оформил Ю.Г. Буртин). Согласно им, по Ленину «со-
циалистическая перспектива – это не проблема выбора между социализмом и 
капитализмом, а проблема их совмещения»; более того: «Идея сосуществова-
ния социализма и капитализма дополнялась у позднего Ленина гораздо более 
богатой идеей их взаимопроникновения, принципиальной и непреходящей за-
интересованностью в нем. Применительно к частному сектору формой проник-
новения в него начал социалистического коллективизма Ленин считал коопе-
рацию, применительно к государственному – его коммерциализацию, сращива-
ние социализма с рынком» (28). О каком совмещении и взаимопроникновении 
социализма и капитализма можно говорить, если первый напрочь отрицает ча-
стную собственность, рыночные отношения и демократию, а второй на них зи-
ждется и процветает?! Можно (и нужно!) говорить, что ленинский нэп + коопе-
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рация не есть просто отступление к капитализму того времени, а есть шаг впе-
ред к его народной форме, которая стала явью в наиболее высокоразвитых 
демократических государствах Запада лишь во второй половине ХХ столетия.  

Иные «деяния» Истории имеют иронический подтекст, формулируемый как 
«ирония истории». Суть «холодной войны» состояла в том, что «реальный со-
циализм» с неэффективной экономикой и тоталитарной системой во всем и 
вся, несмотря на беспредельное напряжение всех сил, выиграть соревнование 
с государствами процветающей экономики и демократии не мог: надорвался и 
потерпел крах в одночасье. На этом помянутый «сарказм истории» завершил 
свою миссию. История вернулась в свое обычное ироническое русло, выстав-
ляя дураками тех, кто пытается продлить действие хищнических сторон капи-
тализма, а также тех, кто хотел бы еще раз-другой опробовать утопию социа-
лизма. К последним относятся коммунисты ряда компартий России. Если бы 
они были ленинцами, то опирались бы на труды позднего Ленина (а Ленин до-
октябрьский и Ленин послеоктябрьский, особенно после опыта «военного ком-
мунизма», – «две большие разницы»). Увеличив свой электорат в разы, совре-
менные коммунисты могли бы развернуть страну демократическим путем в ле-
нинском направлении «народного капитализма». Но, к сожалению, им не нужен 
живой Ленин, они ухватились за его мумию, как черт за грешную душу. Им ну-
жен живой Сталин. 

Хотелось бы надеяться, что на сей раз История обойдется без сарказма. 
Хотя мир настолько плохо устроен, что все еще приходится из двух зол выби-
рать меньшее, которое, если его не пресечь, со временем неизбежно стано-
вится большим. Возможно, России предстоит (в который раз?!) испытать это на 
себе в самое ближайшее время. В соответствии с законами диалектики. 
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НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 
(Письма Д.А. Олсуфьева и Н.Н. Львова  
к великому князю Николаю Михайловичу) 

 
(Предисловие к публикации) 
 
В канун 90-летней годовщины Февральской революции наш журнал пуб-

ликует три документа эпистолярного жанра, в которых ярко отразилась 
атмосфера предреволюционного времени и, прежде всего, настроения либе-
рального общества царской России. 

Представим читателю того, кому предназначались письма, – великого 
князя Николая Михайловича и авторов писем – Дмитрия Адамовича Олсуфь-
ева и Николая Николаевича Львова. 

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) – внук Николая I, генерал 
от инфантерии. С начала 1900-х годов занимался в основном научной дея-
тельностью, имел степень доктора русской истории, издал несколько 
больших работ, был председателем Русского исторического общества. 
Среди августейших особ дома Романовых слыл либералом. С начала войны 
(1914) – генерал-инспектор кавалерии. 

В последние годы существования династии разделял взгляды думского 
большинства на внутреннее положение страны и пытался убедить царя 
пойти на уступки либеральному обществу; фактически возглавлял велико-
княжескую фронду. После убийства Распутина, в котором принимал участие 
вел. кн. Дмитрий Павлович, и встречи Николая Михайловича с председате-
лем Государственной думы М.В. Родзянко, монарх 31 декабря повелел ему 
выехать из Петрограда в имение Грушевское. 1 марта 1917 г. опальный 
князь вернулся в столицу, признал новую власть. После Октябрьской рево-
люции он был сослан в Вологду, затем арестован (1918), переведен в Пет-
роград и в январе 1919 г. расстрелян. 

Граф Дмитрий Адамович Олсуфьев (1862–1937) происходил из знатного 
и богатого дворянского рода. Его матери и отцу принадлежали тысячи де-
сятин земли во многих губерниях России. Тем не менее, как он отмечает в 
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своей автобиографии1, его семья считалась либеральной. Образование по-
лучил сначала в гимназии, затем в университете. В 1887 г. получил чин под-
поручика и почти тотчас подал в отставку, «причислился» к министерству 
государственных имуществ. В 1889 г. – в Париже на Всемирной выставке. 
Вернувшись, в 1891 г. стал земским начальником в Кунцеве (Московской гу-
бернии). Состоял им два с половиной года. В декабре 1893 г. был избран 
предводителем дворянства Камышинского уезда Саратовской губернии и 
прослужил 9 лет. Из них последние полтора года «соединял» эту должность 
с должностью председателя уездной земской управы. С осени 1902 по апрель 
1904 г. – председатель Саратовской губернской земской управы. В апреле 
этого года уехал уполномоченным Красного Креста на фронт. При сдаче 
Мукдена остался вместе с госпиталями и две недели находился в плену. 

В мае 1905 г. вернулся в Россию в самый «разгул революционного броже-
ния». Позже, уже в эмиграции он вспоминал, что, хотя и был «глубоко раз-
очарован в российских порядках, испытанных мною на войне, но, однако, вер-
нувшись и оглядевшись в России, встал в лагерь противореволюционный и в 
этом смысле работал в 1905–1906 гг. в Саратовском земстве при любимом 
нами губернаторе П.А. Столыпине, с которым лично равно как и со всею 
семьею Столыпиных я тогда очень сблизился. Весной 1906 г. я был избран 
Саратовским земством в члены Государственного совета, каковым я оста-
вался, четыре раза переизбираемый бессменно в течение одиннадцати лет 
до падения режима в 1917 г. Борясь с революционным движением 1905–1907 
гг., я примкнул в Государственном совете к правой группе, хотя и выступал 
по многим вопросам с оппозиционными речами против правительства»2. Как 
сообщает сам Д.А. Олсуфьев, «когда мой тогдашний политический “лидер” 
Федор Дмитриевич Самарин вышел из Совета, я перешел в партию центра 
Государственного совета, разойдясь с правой группой по вопросу о волост-
ном земстве, коего я был сторонником»3. Дважды Д.А Олсуфьев ездил за 
границу как член российской парламентской делегации. Во второй раз – в 
мае–июне 1916 г. – делегаты посетили Англию, Францию и Италию, побы-
вав на фронтах, военных заводах и т.д. Он подчеркивает, что «это была 
интереснейшая поездка», но умалчивает о встрече Д.А. Протопопова, гла-
вы делегации и будущего последнего министра внутренних дел царской Рос-
сии, с германским банкиром Ф. Варбургом в Стокгольме при возвращении 
делегации домой. А ведь на этой встрече, на которой обсуждался вопрос и о 
возможности заключения мира между Россией и Германией, присутствовал и 
Д.А. Олсуфьев. Но характерна оброненная им фраза в «Автобиографии»: «С 

__________________________________________________________  
1. ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 43 Автобиография Д.А. Олсуфьева. Л. 3. 
2. ГА РФ. Там же. – Л.  7. 
3. Там же. – Л. 8. 
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самого возникновения войны я был убежденным противником, каким я остал-
ся до сего времени»4. 

«В оппозиционном течении, возникшем в 1916 г. против правительства, 
пишет в своей “Автобиографии” Д.А. Олсуфьев, я принял участие как член 
общедворянской организации и даже как один из инициаторов вместе с чле-
ном Государственной думы П.Н. Крупенским первого соединенного собрания 
думцев и членов Государственного совета». Февральская революция заста-
ла его в Петрограде, и он, по его словам, «с первых же дней почувствовал к 
ней органическое отвращение. Но, конечно, как и все, не сознавал еще всей 
громадности совершившейся с Россией катастрофы»5.  

С первых же месяцев революции он «примкнул к антиреволюционному 
движению, приняв деятельное участие в организации Союза земельных соб-
ственников и всероссийских съездов дворянства»6. 

Октябрьская революция тем более не вызвала у него энтузиазма. В 
1917–1918 гг. он участвовал в работах Всероссийского церковного собора. В 
августе бежал из Москвы, когда прочел в газете об обвинении его в контр-
революционной деятельности на соборе. Далее начинается его одиссея: по-
ездка на Украину, на юг, эмиграция и неприкаянное существование на «чужих 
берегах». Но при всем при этом сохранял «бодрое и даже веселое располо-
жение духа». Все его мысли были заняты религией и политикой, т.е. «судь-
бами России».  

Д.А. Олсуфьев специально останавливается в «Автобиографии» на сво-
их общественно-политических взглядах. В годы отрочества и юности «на-
правление на религиозное, позитивистское, натуралистическое, либераль-
но-демократическое, оппозиционное – под влиянием матери и русских вос-
питателей и учителей. Словом, – общее направление тогдашней прогрес-
сивной интеллигенции: философский материализм и жизненный идеализм». 
По окончании университета и с выходом в жизнь в нем происходил «перелом 
к национальному, славянофильско-народническому направлению: правосла-
вие, самодержавие, народничество. В этой полосе я провел, – пишет он, – 
двадцатилетний период моей земской деятельности и начало политической 
в Государственном совете. Наконец, в третий и последний период, пример-
но с пятидесяти лет, с начала войны: я отошел от славянофильства и 
стал конституционным монархистом-западником. Теперь (это Олсуфьев 
пишет в 1933 г. – В.Ш.) я – либеральный консерватор (по терминологии 
П.Б. Струве), культурник и верую в единую всечеловеческую христианскую 
культуру. Моим любимым религиозным философом был и остается В. Со-

__________________________________________________________  
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ловьев». Олсуфьев добавляет еще одно: «Я всегда сторонился, по любви к 
независимости, от партийных организаций; индивидуализм и привязанность 
к личной свободе сделали меня ненавистником всякой казарменности, как 
желтой аракчеевской, так и красной, коммунистической. В общественной и 
личной жизни я держался бытовых союзов: земских, дворянских, земельных 
собственников. Среди парижской эмиграции я состою членом Зарубежного 
союза дворян», политическое направление которого определялось лишь в 
самых общих чертах, но главным было – "поддержание среди молодого поко-
ления лучших традиций просвещенного служения своему народу”»7. 

Николай Николаевич Львов (1867–1944), – крупный общественный и госу-
дарственный деятель царской России. Львов был одним из столпов россий-
ского либерализма и поистине его знаковой фигурой.  

Николай Николаевич принадлежал к старому дворянскому роду, был сы-
ном богатого помещика и унаследовал его обширные земельные владения. В 
юности либеральные веяния его не коснулись, – ни в Швейцарии, где учился, 
ни в России, – студент юридического факультета Московского универси-
тета Львов, по его собственному признанию, был «белоподкладочником», 
т.е. стопроцентно верноподданным и противником всякой оппозиции. После 
окончания университета в 1891 г. он уехал к себе в Саратовскую губернию и 
уже в 1892 г. стал предводителем дворянства в Балашовском уезде. Эту 
«лямку» тянул до 1899 г. С 1893 – земский губернский гласный и почетный 
мировой судья в Балашове. Поворот его к либерализму четко обозначился 
только в 1896 г. – в связи с Ходынской трагедией при коронации Николая II. 
Началось, как полушутливо заметил сам Николай Николаевич, «вторжение 
либеральных идей в дворянскую голову». Но их проникновение в сознание 
Н.Н. Львова облегчалось и практикой земской работы, – власти постоянно 
чинили ей всевозможные препоны, и ростом общественного возбуждения, 
отчетливо проявившегося со времени голода 1891–1892 гг. Во всяком слу-
чае, к концу 1890-х годов он возглавлял прогрессивных земцев в Саратовском 
губернском собрании, в 1899 г. стал председателем губернской земской 
управы. Тогда же он вошел в полуконспиративный кружок «Беседа» (1899–
1905), действовавший в Москве и включавший земскую элиту России. В этой 
организации Львов был одной из ее самых заметных фигур. Он стоял у ис-
токов и «Союза освобождения», и «Союза земцев-конституционалистов», 
деятельно участвовал в их работе, финансировал издание «Освобожде-
ния», редактировавшегося П.Б. Струве, у которого, как он был убеж-
ден, «дело пойдет». У себя в Саратове для проведения либеральной земской 
политики Львов купил газету «Саратовский дневник». Его «мечта сводилась 
к тому, чтобы подтягивать начальство и проводить интересы свободного 

__________________________________________________________  
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земства». Направление «Саратовского дневника» в общих чертах должно 
было соответствовать направлению главной либеральной газеты страны 
– «Русским ведомостям». Н.Н. Львов ненавидел жесткий курс, проводимый 
министрами внутренних дел С.Д. Сипягиным, сменившим его В.К. Плеве, бо-
ролся с этим курсом и имел «неприятные отношения» с местными властя-
ми. Имя Львова объединяло в Саратовской губернии значительную часть 
дворянства и земства, включая «третий элемент» – земских служащих. На 
земском поприще проявилось и блестящее ораторское дарование 
Н.Н. Львова. А.А. Корнилов, фактический редактор «Саратовского дневни-
ка» (его, по рекомендации Н.А. Рубакина, Львов пригласил на эту должность 
с хорошим окладом в 3 тыс. руб.) и будущий известный историк и секретарь 
ЦК кадетской партии, вспоминая впоследствии вдохновенные речи Львова в 
земском собрании, писал: «Много раз, наблюдая Львова в собрании, я думал, 
что он мог бы быть превосходным министром в стране с парламентским 
управлением»8.  

Однако от газеты ему пришлось отказаться. 1 мая 1902 г. в Саратове со-
стоялась рабочая манифестация. В ней приняли участие и некоторые со-
трудники «Саратовского дневника». Власти приостановили газету на два 
месяца, потребовали изменить состав редакции, провели обыск у 
А.А. Корнилова и, арестовав его на неделю, выпустили под надзор полиции. 
Корнилов ушел из газеты вслед за ее издателем.  

В том же году, не дослужив трехлетия, Львов отказался от места 
председателя земской управы. «Он был прекрасным руководителем земства 
в губернии». При нем собрался великолепный «подбор третьего элемента», 
который мог «составить честь любому правительственному или общест-
венному учреждению»9. 

Оставшись губернским гласным, Львов в своей общественно-
политической деятельности все более переключался, переходил на обще-
российский уровень. 

Летом 1903 г. в Швейцарии состоялся съезд русских конституционали-
стов, который положил основание «Союзу Освобождения», в нем самое ак-
тивное участие принял и Львов. 

Для Львова было очевидно, что Россия стояла на пороге великих пере-
мен. Он умел читать знамения времени, предвидел возможность «кровавого 
кошмара» революции и насильственного крушения существующего строя. 
Все усилия Львова были направлены на то, чтобы предотвратить погруже-
ние страны в хаос анархии и смуты. Он считал, что компромисс общества и 
власти – это то единственное, что могло бы вывести страну на эволюци-

__________________________________________________________  
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онный путь развития. Уже в 1902 г. на заседании «Беседы» он выступил с 
запиской «О причинах современного “смутного положения” России и о мерах к 
улучшению его». Он считал, что старый строй изжил себя. Власть не проч-
на. Ей противостоит революционное движение. Революцию Львов считал 
злом. Она чревата катастрофическими последствиями для страны. Поэто-
му Львов и выдвигал меры по улучшению положения России, говорил о необ-
ходимости «примирить два начала: начало власти и начало свободы», со-
единив «в такое гармоническое целое, где бы оба начала не пожрали бы друг 
друга». Торжество же каждого из них «неизбежно ведет к гибели государст-
ва». Россия выйдет из кризиса, если власть пойдет на уступки обществу, 
сможет уравнять начала власти с началом свободы, для чего необходимы 
реформы: «Нужны свобода личности, свобода совести, свобода выражения 
общественного мнения, свободное развитие земских и городских учрежде-
ний, наконец, выборное представительство общества в законодательных 
учреждениях страны». Чтобы провести эту программу в жизнь, необходимо 
было, по мнению Львова, «нравственное воздействие на совесть самодерж-
ца». Львов не без основания полагал, что «если бы сам государь встал во 
главе общественного движения, какой энтузиазм вспыхнул бы в обществе, 
какая блестящая страница была бы занесена в историю»10. Он хорошо по-
нимал, что при этом важно было не упустить время. Позиции Львова в 
1903–1904 гг. во многом были результатом того, что он чувствовал «на-
гревание» политической атмосферы в стране, видел стремительный ход 
событий, ускорявшийся и русско-японской войной, во время которой он 
стоял на «патриотической платформе» и был членом Общеземской ор-
ганизации, оказывавшей помощь больным и раненым воинам.  

Но еще до начала этой войны Львов откровенно говорил в «Беседе»: 
«Для нашего класса наступает роковое время – в силах ли мы заявить себя, 
в силах ли встать во главе народа и вести его по пути мирных социальных и 
политических реформ». Он провидчески заявлял: «Этот мирный путь через 
10 лет может отойти в область предания»11. Вот почему Николай Николае-
вич считал, что общественный деятель должен идти впереди среднего 
обывателя, увлекать его, а не приспособлять к его точке зрения свою 
мысль. Он должен угадывать, чем объединить возможно больше людей. Но 
признавая, что «центр тяжести – в народных массах», он считал своим долгом 
указывать освобожденцам на недопустимость прямолинейного применения 
демократических принципов: «Все для народа, но не все через народ». Не 
случайно, что он не был сторонником быстрой демократизации органов са-
моуправления и создания волостного земства. В ходе уже начавшейся рево-
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люции 1905 г. выступал против прямого голосования, находя в такой подаче 
голосов «тенденцию к демократическому абсолютизму», отдавал свое 
предпочтение двухпалатной системе народного представитель- 
ства.  

Свои взгляды он многократно высказывал на земских собраниях, на засе-
даниях «Беседы», в совещаниях земцев-конституционалистов и освобож-
денцев, на земских съездах, в печати. Он много сделал для выхода в свет 
сборника статей «Нужды деревни по работам комитетов о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности» (СПб., 1904. Т. 1–2). Тем огорчительнее 
для Львова оказались крестьянские волнения в его саратовском имении. По-
сле их усмирения войсками (губернатором тогда был П.А. Столыпин), Львов 
выступил перед крестьянами. Он сказал, что они всегда жили мирно, споров 
у них не было, так как землю его предки получили за службу еще от матушки 
Екатерины. Но крестьяне отвечали ему, что до матушки Екатерины они 
были свободными (государственными) и вся земля принадлежала им12.  

Но ничто не могло поколебать его либеральных убеждений. Он участво-
вал в выработке проекта конституции (вместе с С.А. Муромцевым, Ф.Ф. Ко- 
кошкиным, Н.М. Кишкиным), был очень заметен на всероссийской общест-
венно-политической арене прежде всего как деятельный участник земских 
съездов.  
6 июня 1905 г. он в составе депутации земцев к царю. Публиковался в цен-
тральной печати. В частности, написал о прогремевших на всю Россию «ба-
лашовских событиях», когда черносотенцы пытались устроить избиение 
земских медиков, и которых, к слову сказать, спасло от толпы громил муже-
ство Львова и губернатора П.А. Столыпина, хотя сами они получили в ходе 
этого эксцесса ушибы и ссадины13. В октябрьские дни 1905 г. Николай Нико-
лаевич выступил против всеобщей политической забастовки. Его называли 
как одного из возможных кандидатов на министерский пост в переговорах об 
общественном министерстве. Львов включился и в процесс создания кадет-
ской партии, вошел в ее ЦК и был избран от Саратовской губернии в I Госу-
дарственную думу.  

Но в Думе он занял более умеренные позиции, чем кадетская фракция, – 
не согласился с ее ответным адресом на тронную речь, в вопросе о полити-
ческой амнистии требовал, чтобы Дума осудила и революционный террор. 
Но самое серьезное разногласие Львова со своей фракцией произошло по аг-
рарному вопросу. Львов заявил, что «уменьшение частного, в особенности 
старого дворянского землевладения понизит общую культуру деревни, не 

__________________________________________________________  
12. ОПИ ГИМ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 142. Л. 244. 
13. Николай Львов. Еще о «балашовских событиях» // Русские ведомости. – 

1905. – 6 августа. 
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увеличит, а уменьшит производительность земли, а мужику не так уж мно-
го даст. Для государства, для всей России гораздо выгоднее повысить про-
изводительность крестьянского хозяйства, введя в него улучшения, чем 
разорять налаженное помещичье хозяйство. Надо расширить и упорядочить 
переселение, а не сгонять с земли хороших хозяев, хотя они и были бы дво-
ряне». Он упрекал членов своей фракции в том, что они «превратили вопрос 
экономический в догматический. Для вас это часть неписаной оппозицион-
ной присяги, для меня только одна из хозяйственных задач России. Расхож-
дение между нами глубокое. Поэтому, как мне ни жаль, я ухожу из кадетской 
партии» 14. 

Львов ушел в создающееся «мирное обновление» – умеренную, либераль-
ную партию, осуждавшую тактические уклонения либералов влево и вправо 
и выступавшую против насилия, откуда бы оно ни исходило – от революции 
или реакции. Он не только не подписал Выборгского воззвания, но и вместе с 
лидерами фракции «мирного обновления» (П.А. Гейденом и М.С. Стаховичем) 
обратился к избирателям, призывая их к спокойствию и мирным выборам. 
Вскоре после этого он участвовал в переговорах П.А. Столыпина с общест-
венными деятелями об их вхождении в кабинет министров. Царь объявил 
Столыпину, что в состав Совета Министров можно бы ввести только 
А.И. Гучкова и Н.Н. Львова (ему предназначался портфель главноуправляю-
щего землеустройством и земледелием). 20 июля 1906 г. Николай II принял 
их и с каждым говорил по часу. В записке, адресованной Столыпину, он под-
черкнул: «Вынес глубокое убеждение, что они не годятся в министры сей-
час. Они не люди дела, т.е. государственного управления, в особенности 
Львов»15. А своей матери, Марии Федоровне, он написал с куда большей от-
кровенностью: «У них собственное мнение выше патриотизма вместе с не-
нужной скромностью и боязнью скомпрометироваться. Придется без них 
обойтись»16. «Собственное мнение» общественных деятелей, их либераль-
ные принципы, венценосцу явно претили. Он был против вступления в каби-
нет целой группы лиц «с какой-то программой»17.  

Мирнообновленцы, принимавшие участие в переговорах, П.А. Гейден, 
Н.Н. Львов и Д.Н. Шипов в открытых письмах, помещенных в «Новом време-
ни» 28 июля, подчеркивали, что либеральное кредо общественных деятелей, 
их программа оказались неприемлемыми для правительства. Львов и Шипов 
прямо писали, что не было смысла делать из них министров-чиновников, а 

__________________________________________________________  
14. Тыркова А.В. Воспоминания. То, чего больше не будет. – М., 1998. – 

С. 429–431. 
15. Красный архив. – 1924. – Т. 5. – С. 102. 
16. Там же. – 1927. – Т. 3 (22). – С. 192–193. 
17. Там же. – 1924. – Т. 5. – С. 103. 
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самый роспуск Думы расценивали как большую ошибку, которую необходимо 
исправить как можно скорее. 

Но партия мирного обновления, вопреки ожиданиям ее лидеров, потер-
пела на выборах в новую, II Государственную думу, поражение, – в смутный, 
революционный период «на коне» оказывались «левые». После издания но-
вого избирательного закона 3 июня 1907 г., как бы знаменовавшего собой 
конец революции, мирнообновленцы трансформировались в III Думе в про-
грессистов. Львов стал одним из их руководителей (товарищем председа-
теля фракции И.Н. Ефремова), членом нескольких думских комиссий. В 
IV Думе он по-прежнему один из руководителей прогрессистов. Талант пар-
ламентария определил и его место в думской иерархии: в декабре 1912 – 
июне 1913 г. он – старший товарищ секретаря, а с июня по 1 ноября 1913 г. 
– товарищ председателя Думы, член совета старейшин и ряда комиссий 
первостепенного значения. Николай Николаевич явился и одним из «отцов-
основателей» партии прогрессистов в стране (возглавлял Московский ко-
митет беспартийных прогрессистов, игравший роль организационно-
учредительного съезда партии), вошел в ее руководящие органы. От этой 
фракции он нередко выступал в III и IV Думах по различным вопросам внут-
ренней и внешней политики. 

Выступая в Думе, он заострял внимание политиков на том, что совре-
менное государство опирается всегда на народные массы, и только тогда, 
когда в этих народных массах развита предприимчивая, энергичная, само-
стоятельная человеческая личность, только тогда государство и может 
быть сильно, если этого нет, напротив, наступает упадок; если вы не соз-
даете тех условий права, в которых воспитывается и дисциплинируется 
масса, то у вас эта масса обращается в буйную толпу, грозную и опасную для 
государства. Над этим приходится задуматься, чтобы не прошли, наконец, 
даром те уроки, которые мы получили, которые были жестокими уроками 
для России… Теперь именно есть возможность и должно свернуть с того 
опасного пути, который привел нас уже к катастрофам… Нельзя создать 
великую Россию на безлошадности, на трехполье, на безграмотности; 
нельзя создать великую Россию на игнорировании культурных потребно-
стей населения, на отрицании той солидарности, которая требует от нас 
жертв для тех, которые нуждаются в помощи государства»18.  

Чтобы выйти из того тяжелого положения, в котором находилась 
страна, нужно было, по его мнению, удесятерять все силы, направленные на 
деятельность на всех поприщах, – науки и религии, и промышленности, и 
сельского хозяйства; нужно поднять личность человека, которая была при-

__________________________________________________________  
18. Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. 

1906–1916 г.: Документы и материалы. – М., 2002. – С. 272–273. 
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давлена. Ибо силы государства покоятся не только во внешней его могуще-
ственности, но в этой развитой, сознательной и свободной человеческой 
личности. Эта личность может подняться, воспрянуть, и народ может 
также подняться только тогда, когда он действует в свободе. Еще задолго 
до мировой войны он замечал, что Государственная дума падает в своем 
авторитете и правительство осталось одно. Получается губительный 
разрыв между обществом и правительством. «Начинается скрытая, зата-
енная гражданская война», предостерегал Львов, «которая делает неприми-
римые отношения к правительству и не только не создает ему поддержки, 
но всякое приближение к правительству клеймит в общественном мнении. 
Тогда рождается вновь та неумолимая ненависть, которая составляет 
весь ужас нашего положения, и я боюсь, что, идя таким путем, мы вновь 
придем туда, откуда только что ушли, мы вновь вернемся к тому кровавому 
кошмару, который погубит будущее России»19.  

После «силового» введения в западных губерниях земства, которое 
трактовалось прогрессистами как «нарушение конституции всей Россий-
ской империи», Львов, выступая в Думе, говорил: «То, что произошло, дей-
ствительно показывает, что у нас конституции нет, что у нас парламен-
таризма нет, но у нас и основных законов нет, у нас вообще никакого орга-
низованного строя нет, у нас есть произвол и есть еще другое – демагогия 
есть»20. Он и ранее, хотя и признавал бесспорным, что в западных губерниях 
происходит полонизация русского населения и «действительно необходимо 
его поддержать», но всегда считал предлагаемые правительством меры, – 
«топором разрубать» вопросы огромной трудности – негодными. По его 
мнению, к такому делу «нужно подходить с величайшей осторожностью»21.  

П.Б. Струве, которому эти идеи были близки, еще в 1908 г. посвятил 
статью о «Великой России» своему единомышленнику Львову. В.И. Ленин 
характеризовал Львова как одного из вождей российской буржуазии22. Вплоть 
до революций 1917 г. Львов находился на стремнине общественно-
политической жизни страны. Эмоционально и умно, с глубоким проникнове-
нием в суть дела отзывался «на злобы дня»: на дело Азефа, на протест 66 
московских промышленников по поводу разгрома высшей школы, учиненного 

__________________________________________________________  
19. Партии демократических реформ. – С. 274–276. 
20. Там же. – С. 278–279. 
21. Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 

Сес- 
сия V. Ч. 11. Стб. 510. 

22. Ленин В.И. ПСС. – Т. 20. – С. 332–333. 
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министром просвещения Л.А. Кассо23, и др. – вплоть до того, что стал се-
кундантом графа Уварова на его дуэли с А.И. Гучковым.  

В 1915 г. он разошелся с прогрессистами: Львов был сторонником обра-
зования министерства общественного доверия, а прогрессисты ратовали 
за ответственное министерство. Расхождение между Львовым и его фрак-
цией оказалось настолько глубоким, что он вышел из нее и вступил во 
фракцию левых октябристов. Прогрессисты глубоко сожалели об уходе 
весьма любимого и искренне ценимого товарища, но не могли поступиться 
своими убеждениями для удержания его в своей среде24. 

В годы Первой мировой войны он, как в 1904–1905 гг., стоял на патрио-
тических позициях, нередко выезжал на фронт. Член ЦК кадетской партии 
А.В. Тыркова в дневнике за 16 сентября 1914 г. отмечала: «Видела вчера 
Н.Н. Львова. Только что вернулся из командировки Красного Креста. Был 
верст за 100 за Люблиным. Ему пришлось ездить по местам австрийского 
отступления… Львов с отвращением говорил о правительстве, о том, что 
оно неизбежно надурит в Галиции: “Послание Евлогия насаждать правосла-
вие под гром пушек”. И внутри России, по словам Львова, правительство ве-
дет себя не лучше: в начале войны “весь народ шел к правительству, что 
оно сделало из этого порыва?”». А.В. Тыркова пишет: «Я спросила его, что, 
по его мнению, нужно теперь делать?” – «Идти в армию. В солдаты, в офи-
церы, но в армию»25. И сам Львов, когда дело касалось интересов страны, 
готов был жертвовать всем, даже самым дорогим в жизни и самой жизнью. 
Такими же он вырастил и своих сыновей. Двое из них погибли на войне.  

В 1915–1916 гг. ему, члену Прогрессивного блока и Особого совещания 
для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства, было 
особенно очевидно, что назревает революционный взрыв. Он еще надеялся, 
хотя эти надежды были весьма призрачными, что царь пойдет на уступки 
обществу, и тогда удастся избежать катастрофы. Потому он и задал во-
прос вел. кн. Николаю Михайловичу, пытавшемуся «образумить» царя (счи-
таться с российской реальностью, учитывать интересы страны и на-
строения в обществе), о том, удалось ли это. Николай Михайлович не мог 
сказать ничего утешительного. Он и сам не знал, что делать. Собственно, 
поэтому и решил, разделяя взгляды оппозиционного думского большинства, 
встретиться с Н.Н. Львовым и В.В. Шульгиным, познакомить их с содержа-

__________________________________________________________  
23. Тогда по его инициативе за подписью думских прогрессистов и кадетов 

была отправлена телеграмма московским предпринимателям: «Приветст-
вуем ваше правдивое слово». См.: «Утро России». – 1911. – 13 февраля. 

24. Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. 
1906–1916 г.: Документы и материалы. – М., 2002. – С. 352–353. 

25. ГА РФ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 19. Л. 11–12. 
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нием своего послания к «Ники», которое сам и зачитал ему на специально 
испрошенной аудиенции.  

Но в растерянности и смятении пребывали и общественные деятели.  
Потрясающее свидетельство настроений, которые охватили не толь-

ко самого Львова, но и всю либеральную общественность накануне Февраля, 
представляют его письма к опальному князю.  

Разразился Февраль. 2 марта 1917 г. Львов назначается комиссаром 
Временного комитета Государственной думы над Дирекцией императорских 
театров. И почти сразу же, через два дня, – такова была феерия револю-
ции, – комиссаром по делам искусств. И будни революции: головокружитель-
ный калейдоскоп различных съездов, совещаний, заседаний, комиссий, – из-
матывающая на пределе нервов работа. Но, как помещика и человека, хоро-
шо знавшего аграрные проблемы, Львова тянуло и к «земле». Да и по своему 
характеру, темпераменту он никак не мог оставаться индифферентным к 
тому громадному перевороту, который происходил в российской деревне. 
Естественно поэтому его избрание в июле 1917 г. председателем Главного 
совета Всероссийского союза земельных собственников и земельных хозяев, 
в который, кстати, входило и немало крестьян. Руководителям Союза вна-
чале казалось, что этот переворот можно ограничить и вдвинуть в рамки 
мирного решения аграрного вопроса, не прибегая к экстраординарным ме-
рам, – путем циркуляров Временного правительства, агитацией и разъяс-
нениями. Но эти иллюзии быстро рассеялись. Уже в июне 1917 г. Львов гово-
рил, что остановить крестьян «можно только властью, только тем, что 
вы скажете, что можно и чего нельзя разнузданным страстям, разожжен-
ным в настоящее время»26. Рисуя в мрачных тонах положение помещиков и 
разрастающиеся масштабы крестьянского движения, Львов особо подчерки-
вал: «Но я не могу не видеть той пассивной роли правительства, которую 
оно играет в последнее время»27. 

Николай Николаевич мог позволить себе говорить так, хотя бы потому, 
что сам он в «роковом 1917», – поистине сгусток энергии поразительной 
силы. Его хватало на все, – на «комиссарство», на Временный комитет Го-
сударственной думы, на Совет общественных деятелей, на Предпарла-
мент, на Государственное совещание (12–14 августа) и на многое-многое 
другое. И где бы он ни выступал, что бы он ни делал, – он изо всех сил пы-
тался предотвратить сползание страны в трясину междоусобия. В корни-
ловские дни был прикосновен к переговорам, которые вел его брат 
В.Н. Львов. На выборах в Учредительное собрание его забаллотировали – 

__________________________________________________________  
26. Буржуазия и помещики в 1917 г. – М.; Л., 1927. – С. 148. 
27. Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. 

– Т. 1. – Ч. 2. (Март–октябрь 1917 г.). – М., 1929. – С. 164. 
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свобода в России действительно «взметнулась неистово». Октябрьскую 
революцию он встретил «в штыки» – в годы Гражданской войны был в ста-
не белых: занимался более всего тем, что хорошо знал и умел, – защищал 
«белую идею» в печати, словом, в частности, в газете «Великая Россия». 
После Гражданской войны – в эмиграции (Турция, Сербия, Франция). Первое 
время он еще в ее «окопах»: пытается своими пламенными речами поддер-
жать белое движение. Дело это, как писал кадет В.А. Оболенский, было без-
надежное, и пылкий Львов «потух, сойдя с политической авансцены». Види-
мо, он принадлежал к той части эмигрантов, которые пришли к выводу, 
сделанному для себя уже в 1920 г. соратником Н.Н. Львова по политической 
борьбе Н.В. Челноковым, с горькой иронией писавшего Н.И. Астрову, что 
«люди нашего типа… все оказались бессильны. Нужны какие-то новые люди, 
а нам, грешным, следует законом запретить заниматься политикой, ибо в 
этом отношении все – люди конченые. По отношению к себе я установил 
этот взгляд твердо и буду, пока еще могу работать, искать применение 
своих сил на других поприщах»28. Одно время Львов сотрудничал в «Возрож-
дении» и «вращался в правых кругах эмиграции, потом затих и незаметно 
окончил свое земное существование»29 в заброшенной, плохо отапливаемой 
парижской мансарде, умер на руках жены, когда-то почти неграмотной кре-
стьянки, редкой красавицы30. Прах его покоится на русском кладбище Кокад 
в Ницце31.  

Публикуемые ниже письма Д.А. Олсуфьева и Н.Н. Львова ныне хранятся 
в Государственном архиве Российской Федерации в фонде 670 (Вел. кн. Нико-
лай Михайлович, оп. 1, д. 335 и 370). Отдельные выдержки из письма Н.Н. 
Львова использовались в научной печати. Оба документа рукописные. На 
письме Д.А. Олсуфьева сверху карандашная приписка рукой Николая Михай-
ловича: «Письмо гр. Д.А. Олсуфьева, чл. Государственного Совета. Прочти 
и верни. Можешь дать и Шуваеву [? – В.Ш.] – Н.М.». В письме Д.А. Олсуфье-
ва встречается несколько неразборчивых слов, что отмечено в квадрат-
ных скобках. 

Настоящие письма представляют собой ценные документы эпохи, 
свидетельствующие об остроте политического кризиса на пороге Февра-
ля.  

В.М. Шевырин 
 

__________________________________________________________  
28. ГА РФ. Ф. 5913. Оп. 1. Д. 794. Л. 8. 
29. Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. – Париж, 1988. – С. 372. 
30. Мейснер Д. Записки эмигранта. М., 1966. – С. 143. 
31. Государственная дума Российской империи. – Т. 1. 1906–1917. – М.,  

2006. – С. 354. 
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ПИСЬМА Д.А. ОЛСУФЬЕВА И Н.Н. ЛЬВОВА 
К ВЕЛ. КН. НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ 

Письмо  Д .А .  Олсуфьева  от  29 января  1917 г . 1  

Ваше Императорское Высочество! Дорогой Николай Михайлович. 
Был очень польщен Твоим упреком, что я тебе не пишу (переданным через 

Панчулидзева2). Верь мне, что я от себя давно желал и имел потребность Тебе 
написать, но, чтобы быть откровенным, затруднялся «формой» писем. Так что, 
если в этом отношении будет не так, как вообще принято, ты не взыщи. 

Пишу тебе ночью на 29 января из Москвы, куда приехал третьего дня. Ут-
ром проезжает поезд, который везет М.Н. Монодавского [? – В.Ш.], которому 
должно быть вручено это письмо. Так что я тороплюсь, и письмо выйдет менее 
складным, чем бы я хотел. 

Начну с событий, меня касающихся. Я приехал в Москву на Дворянское 
собрание, но в особенности по случаю истории, поднятой против меня Бази-
левским3 в здешнем Депутатском собрании. Ты об ней, вероятно, прочел в га-
зетах. Скажу кратко. Я был очень возмущен поступком Базилевского, который, 
по-моему, из страха Протопоповских громов, набросился на меня так грубо 
(привлечено по такой-то статье Дворянского кодекса) за опубликование сек-
ретного (?) доклада Протопопова4. Приехав вчера в Москву, побывав вчера на 
рауте в городской думе(по случаю иностранных гостей), сегодня на обеде в 
Английском клубе убедился, что все общественное мнение явно на моей сто-
роне и резко осуждает Базилевского. Несколько часов назад, т.е. 28-го, слава 
Богу, вся история ликвидирована, и я даже не явился для объяснений в Депу-
татское собрание. Я написал в газеты письмо, объясняющее мой образ дейст-
вий, и Базилевский взял свое заявление обратно. Все находили крайне бес-
тактным, что Базилевский по такому ничтожному поводу (охрана никому не 
нужного секрета протопоповской лжи), начал эту историю в такое время, когда 
нужно соблюдать «единство дворянского фронта». А это, конечно, вносило как 
бы разноголосицу.  

Симбирское дворянство приняло запрос об исключении из Дворянского со-
брания Протопопова большинством 7 человек против 4-х! Это еще не оконча-
тельное решение дела, т.к. потребуют объяснений Протопопова. Но хорошо и 
начало. Слыханное ли в России дело, чтобы министр, в руках которого все 
внутреннее управление страны, ближайшее лицо, фаворит, был извергаем из 
дворянского общения (с ограничением прав быть избираемым и т. д.). Вот как 
осмелели люди в России! Мне кажется, это должно заставить задуматься. Ини-
циатором всей Симбирской истории явился наш С.П. Дурасов, поддерживае-
мый «дворянином» Павловым, Саранским губернским предводителем Озно-
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бишиным (который одновременно симбирский дворянин) и друг, т.е. все – «зуб-
рами». Спрашивается, какой еще лагерь остается в России «за», когда все 
против. 

В Москве общее настроение можно охарактеризовать: спокойное, даже вя-
лое (не нервное), но открыто оппозиционное. Во всех углах, во всех кругах 
только и разговору, что о «Петербургском действии», как выражались в стари-
ну. Распутин, Протопопов, Вы оба августейшие сосланные и т.д. не сходят с 
языка… Между прочим моя тетушка недавно приехала из Тифлиса и рассказы-
вала мне, что Дмитрий Павлович5 куда-то переведен в лучшую местность рас-
поряжением вел. кн. Николая Николаевича6, который очень озабочен его уча-
стью. В Тифлисе, говорят, жизнь очень шумная и светская. Войны совсем не 
чувствуется. Высший мужской персонал управления очень сдержан в разгово-
рах о политике, но высшие дамы критикуют вовсю… 

Теперь скажу о Петрограде. В клубе твое отсутствие страшно чувствуется 
(не льщу тебе). Тон клуба понижается в смысле размаха разговоров, идей и 
т.д. Вяземский7 стал совершенным диктатором, остальные шепчутся по углам. 
Очень Кочубей8 тоже забрал силу большую. Нельзя сравнивать тот клуб те-
перь и год–два назад! Вот что значит (нрзб. – В.Ш). Многие подумывают нахо-
дить убежище в «новом клубе». 

События с Америкой, с германской подводной войной, конечно, занимали 
последние дни общество. Твой корреспондент, любопытствующий о всем, 
имел случай долго разговаривать об этом с Кастельно9, моим соседом по обе-
ду, данному нашими женами парламентской делегации иностранным гостям. 
Кастельно произвел на меня впечатление милейшего, благороднейшего, но не 
Grande intelligence, сколько Grande achive. Кастельно, конечно, бодрый опти-
мист, хотя признает, как и все, серьезность беспощадной подводной войны. 
Кратко говорил с Палеологом10, говорил с Бьюкененом11, конечно, с Карлотти12 
об угрозах Германии, о возможной роли Америки. Они не скрывают, что в на-
стоящее время трудно еще разобраться в этих вопросах и у них нет опреде-
ленного взгляда. Мне показалось, что все это говорится ими совершенно ис-
кренне и что все они несколько смущены неожиданно надвинувшимися ослож-
нениями. Чтоб не забыть все выдающееся, касающееся политики, упомяну, что 
Самарин13 вступил торжественно с речью в председательствование объеди-
ненного Дворянства и подробно докладывал о том, как он возил резолюцию 
последнего Дворянского съезда в Царское. Прием был 40 минут. Самарин с 
самаринскою добросовестностью и даже педантизмом систематично все изло-
жил. Самарин по-моему вел себя на 5+. Прием внешне был очень милостивый, 
– больше равнодушно-невозмутимый, но под конец беседы внутренне взвол-
нованный и напряженный с обеих сторон. 
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Про Протопопова последние дни то говорят, что он уходит на место Ма-
монтова, то в самые последние дни, что он в непоколебимой силе и понемногу 
занимает место старца… 

Ну, дорогой и глубокоуважаемый Николай Михайлович, наболтал Тебе, как 
умел, с три короба. Боюсь, что слишком разбежался, слишком развернулся, 
что, пожалуй, и Ты, при всей Твоей ко мне доброжелательности, найдешь, что 
(нрзб. – В.Ш.) так развязно нельзя. Прошу Тебя, разорви и уничтожь письмо. 
Буду в Петрограде к 14 февраля. Теперь через несколько дней еду в Сара-
тов… на земское собрание. Я несколько смущен за первый отказ письма. При-
шли мне маленькую телеграмму.  

Глубоко уважающий и преданный Д. Олсуфьев». 

Примечания 

1. ГА РФ. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 1–3. 
2. Панчулидзев С.А. – крупный землевладелец, возглавлял Архив Государственно-

го совета, правый, управляющий делами Постоянного Совета объединенного дворянст-
ва. 

3. Базилевский П.А. – предводитель дворянства Московской губернии. 

4. Протопопов А.Д. – крупный симбирский землевладелец, текстильный фабрикант, 
член партии октябристов, товарищ председателя Государственной думы (1914–1917), 
министр внутренних дел. Речь идет о докладе А.Д. Протопопова, в котором излагалась 
его беседа с германским банкиром Ф. Варбургом, имевшим конфиденциальное поруче-
ние от официальных кругов Германии. В ходе беседы обсуждался вопрос о возможно-
сти сепаратного мира. 

5. Дмитрий Павлович – вел. кн. (1891–1942). Внук Александра II. Флигель-
адъютант. Принимал участие в убийстве Г.Е. Распутина. В наказание выслан в Персию 
в отряд генерала Баратова. 

6. Николай Николаевич – вел. кн. (1856–1929). Дядя Николая II, генерал-адъю- 
тант, Верховный главнокомандующий, с августа 1915 по март 1917 г. – наместник на 
Кавказе и Главнокомандующий войсками Кавказского военного округа. 

7. Вяземский Н.А. – князь, генерал Свиты. 
8. Кочубей В.С. – князь, генерал-адъютант. 
9. Кастельно Э. – французский генерал. Объявление Германией с 1 февраля 

1917 г. неограниченной подводной войны вызвало разрыв дипломатических отношений 
США с Германией. 3 февраля 1917 г. президент Вильсон выступил с посланием к Кон-
грессу США.  

10. Палеолог М. – французский посол в 1910–1917 гг. 
11. Бьюкенен Дж. – английский посол в 1910–1917 гг. 
12. Карлотти А. ди Рипаберли – итальянский посол в 1913–1917 гг. 
13. Самарин А.Д. – московский губернский предводитель дворянства (1905–1915), 

и.д. обер-прокурора Св. Синода (июль–сентябрь 1915 г.), член Государственного сове-
та, председатель Постоянного совета объединенного дворянства (ноябрь 1916 – фев-
раль 1917). 
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Письмо  Н .Н .  Львова1  

«Ваше Императорское Высочество. Благодарю Вас за Ваше письмо, как 
новый знак внимания и доверия ко мне с Вашей стороны. Мне тем более доро-
го это в данное время, когда в Вашем лице жестоко оскорблены все наши луч-
шие патриотические чувства. Любовь к России руководила Вами. Я глубоко 
убежден, что если бы Ваш совет был принят в свое время, то последовал бы 
такой огромный подъем восторженных монархических чувств, который и Госу-
дарю дал бы новые силы вести Россию на путь победы, и нам всем, всему на-
роду уверенность в конечном торжестве. Трагизм нашего положения заключа-
ется в том, что никогда, быть может, не было сознания более ясного в необхо-
димости ради торжества над врагом единения с властью в лице верховного 
вождя (это сознание проникает даже в революционные партии) и никогда вме-
сте с тем нечто роковое не ставило между русским народом и царем такую 
грань отчуждения, недоверия и вражды, как в нынешнее время». [Без места и 
без года. Предположительно январь 1917 г. – В.Ш.]. 

 

Примечания 

1. ГА РФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 335. Л. 5. 
 

Письмо  Н .Н .  Львова  от  15 февраля  1917 г . 1  

«Ваше Императорское Высочество. Пишу Вам из заседания Государствен-
ной думы. Открытию Государственной думы предшествовали разные толки и 
слухи. Говорили о рабочем движении, подготовленном стараниями крайне ле-
вых групп совместно с провокациями охраны; среди рабочих шла усиленная и 
подозрительная пропаганда. Арест рабочих из Центрального военно-промыш- 
ленного комитета внес большое раздражение в рабочую среду. Все это совпа-
ло с крайним обострением продовольственной нужды и ужасающими условия-
ми, делающими существование городского населения нестерпимым. 

Однако, к счастью, никаких особенно резких проявлений со стороны улич-
ной толпы не произошло. Первое заседание Государственной думы прошло 
тускло и вяло. Была хороша речь Родзянки2 и заявление Шидловского3, чувст-
вовалось, что все уже сказано и потеряна всякая надежда, что можно чего-
нибудь достигнуть убеждением и мольбою. Внутренний кризис наш все более и 
более обостряется; это есть кризис власти, которую все ищут и которая не 
умеет быть тем, чем она должна быть. В этот великий исторический момент, 
который должен положить конец петербургскому периоду русской истории и 
начать новый национальный расцвет России, власть не умеет отказаться от 
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пустяков, ничтожных причуд и прихотей прошлого. Эти суетные мелочи губи-
тельны для будущности России, для самой власти и тем не менее выхода нет. 
В этом весь ужас нашего положения; с одной стороны, огромная задача веде-
ния мировой войны и еще более трудная задача заключения мира, а с другой – 
беспомощный капрал, расстроенное и больное воображение.  

Для людей, у которых потрясены их самые глубокие верования, а к таким 
принадлежит несмотря ни на что большинство русских, наступает ужасное вре-
мя. Когда подумаешь, что в каких роковых недоразумениях между властью и 
Россией мог сыграть такую роль какой-то пьяный бродяга и полупомешанный 
интриган, как Протопопов, становится обидно и стыдно. Пуришкевич верно ска-
зал, что мы вновь переживаем время, когда предают казни Кочубея и торжест-
вует Мазепа. 

Среди всего этого Вы, Ваше Высочество, можете иметь одно утешение, 
что Вы выполнили свой долг и устранены насильственно. Мы же, которые вы-
нуждены оставаться и вести борьбу, с ужасом чувствуем, что нас против нас 
самих толкают на такой путь, который противен нашим глубочайшим убежде-
ниям.  

Искренне и глубоко преданный Вам Н. Львов. 
15 февраля 1917 г.». 
 
 

Примечания 

1. ГА РФ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 335. Л. 1–2. 
2. Родзянко М.В. (1859–1924) – председатель IV Государственной думы, один из 

лидеров Прогрессивного блока. 27 февраля 1917 г. избран председателем Временного 
комитета Государственной думы. 

3. Шидловский С.И. – депутат III–IV Государственной думы, октябрист, лидер фрак-
ции, глава бюро Прогрессивного блока. 
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ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ  И ГУЖЕВЫЕ  
ПУТИ СООБЩЕНИЯ  В РОССИИ.  
(Исторический очерк) 

Гольц  Григорий  Абрамович  – доктор   
географических  наук ,  главный   
научный  сотрудник  Института  народно -  
хозяйственного  прогнозирования .   

О гужевом транспорте России обычно вспоминают в далеко прошедшем 
времени, хотя на самом деле он получил наибольшее развитие в 20–30-е годы 
ХХ в. В период Гражданской войны, разрухи, реконструктивного периода, пер-
вых двух пятилеток на плечи гужевого транспорта легла основная транспорт-
ная нагрузка: до 50% пассажирских и до 95% всех грузовых перевозок в стране 
(в тоннах, суммарно в городском, пригородном, дальнем и сельском внутрихо-
зяйственном сообщениях). 

Эта обширная область транспорта осталась слабо освещенной главным 
образом из-за отсутствия официальной статистической отчетности. Какой ста-
тистический справочник ни возьмешь, сведения по гужевому транспорту отсут-
ствуют. Между тем Россия за последние три века по общему количеству лоша-
дей занимала первое место в мире (хотя по относительному их числу на 1 тыс. 
жителей – место только в первой шестерке). Тяговая сила наших лошадей бы-
ла в 1,5–2,4 раза меньше европейских и американских, главным образом из-за 
скудного питания и плохого ухода. Интересно, что высокопородные лошади, 
завозимые из других стран, в российских условиях через два–три поколения 
теряли свои элитные генетические особенности. 

Наиболее качественные лошади забирались в кавалерию. Это были глав-
ным образом сильные жеребцы, их в общем числе лошадей было всего не бо-
лее 5%. Остальной состав делился примерно поровну между кобылами и ме-
ринами. Обширное пространство России и резкие природно-климатические ус-
ловия определили и резкие различия используемого животного транспортного 
инвентаря: в средней полосе – лошади и волы; в южных регионах – ослы, му-
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лы, ишаки, пони, верблюды; в Сибири и на Дальнем Востоке помимо лошадей 
– северные олени, ездовые собаки. В годы войн использовались иногда коро-
вы.  

О динамике лошадиного парка, начиная с XVIII в., дает представление 
табл. 1.  

Таблица 1 
ДИНАМИКА  ОБЩЕГО  ЛОШАДИНОГО  ПАРКА   
(РАСЧЕТНАЯ  ОЦЕНКА  АВТОРА ) 
 

Годы Кол-во лошадей, млн. 
1715 4,65 
1745 5,75 
1775 7,64 
1805 11,35 
1835 14,93 
1865 17,64 
1895 24,2 
1915 38 
1917 35,8 
1920 22,0 

 
Следует обратить внимание, что по численности лошадей с достаточной 

уверенностью можно судить, по крайней мере до 70-х годов XIX в., о произво-
дительной силе в сельском хозяйстве, торговых связях, боеспособности армии 
и др. За этой динамикой стоит по существу все народное хозяйство страны. 

Из общего количества лошадей примерно 70% были рабочими, осталь- 
ное – молодняк. Из рабочего количества лошадей издавна считалось нормой 
15% использования в извозе на сравнительно дальние расстояния и примерно 
2% – в легковом и грузовом (ломовом) извозе в городах и ближайших пригоро-
дах.  

Русские  дороги  

Проблема использования и совершенствования средств транспорта в Рос-
сии в гораздо большей степени, чем в Европе, была связана с проблемой ка-
чества и разветвленности транспортных путей. Достаточно сказать, что в 
весеннюю и осеннюю распутицу движение по грунтовым дорогам почти полно-
стью прекращалось. Начавшееся в 20-е годы ХIХ в. скромное строительство 
шоссе (дорог с каменной одеждой) к концу 50-х годов в связи с началом желез-
нодорожного строительства почти полностью прекратилось и возродилось на 
уровне земств с 70-х годов. Кроме того, важно подчеркнуть, что крестьянские 
обозы, как правило, предпочитали двигаться не по шоссе, а по мягкому грунту, 
ибо крестьянские лошади большей частью были не подкованы, а колеса не 
обиты железными ободьями.  
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Характерно также для российских условий наличие в прошлом широких 
грунтовых дорог («большаков»), в полосу которых входили пространства для 
выгона скота. В некоторых местах, особенно там, где Европейская часть связа-
на с Сибирью через Cредний Урал, за ними закрепилось наименование «ека-
терининские дороги». По ним же шло движение заключенных в Сибирь.  

Сухопутные дороги часто дублировали водные; существовали и старые 
водно-сухопутные пути, например из Астрахани через Каспий и Ближний Вос-
ток в Константинополь. В конце XVII в. использовались также относительно 
старые наезженные, отчасти еще в Киевское время, южные гужевые пути-
тракты Киев–Константинополь через Бендеры или Ясы, Киев–Варшава–
Смоленск; Сумы–Перекоп–Крым. 

В XVIII в. в Западной Европе стали интенсивно строить судоходные кана-
лы. Петр I одновременно с основанием в 1703 г. Санкт-Петербурга приступил к 
строительству Вышневолоцкой шлюзованной системы между Волжским и Се-
веро-Западным речными бассейнами, который был готов в рекордный срок к 
1709 г. Но он пошел дальше – в 1720 г. издал Указ о строительстве «перспек-
тивной» сухопутной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. До этого ме-
жду двумя столицами гужевое сообщение осуществлялось западным путем 
через Волоколамск, Ржев, Старую Русу. При преемниках великого преобразо-
вателя это строительство растянулось на 26 лет, и дорога была окончена пол-
ностью только к 1746 г., хотя к 1742 г. дорога была открыта на 125 верст от 
Санкт-Петербурга до Соснинского леса. Наиболее трудно проезжаемые места 
укреплялись жердевым настилом и хворостом, а на остальных местах она ос-
тавалась профилированной грунтовой. Естественно она к началу нового столе-
тия пришла в негодность. 

Следующий этап гужевой связи начался с проведения Московского шоссе 
с 1817 по 1834 г. по методу французского инженера Трезаге (щебенная корка 
на каменном основании). На заболоченных участках опять использовался жер-
девой настил, а затем щебень. Благодаря сложным грунтовым условиям эта 
самая главная дорога государства часто портилась и ее неоднократно ремон-
тировали. Этот процесс растянулся до настоящего времени в принципиально 
других условиях состава движения и скоростного режима. 

С 20-х годов XIX в. были построены и другие магистральные шоссе: Киев-
ское, Псково-Рижское, ряд направлений в Западном крае, часть Военно-
Грузинского и Крымских шоссе. Следует заметить, что после 1792 г., последне-
го раздела Польши, нам по наследству достались несколько участков шосси-
рованных путей, по нашей оценке не более 500 верст. Динамика развития поч-
товых путей в XVII–XVIII вв. выглядит следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

ГЛАВНЫЕ  ПОЧТОВЫЕ  ГУЖЕВЫЕ  ПУТИ  
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До 1670 г. До 1725 г. До 1762 г. 

Москва–Рига–Варшава 
Москва–Могилев 
Москва–Архангельск  

Москва–Астрахань 
Москва–Воронеж 
Москва–Киев–Белая Церковь 
Москва–Курск–Сумы 
Воронеж–Курск 
Ярославль–Тверь–Вязьма  

Воронеж–Богучар–Черкесск 
Москва–Екатеринбург–Тобольск–
Томск–Енисейск–Якутск–Охотск 
Тобольск–Тюмень 
Якутск – район современного  
Магадана 
Томск–Иркутск–Селенгинск–
Керчинск 
Москва–Санкт-Петербург в виде 
улучшенной грунтовой дороги  

 
Здесь показаны главные дальние направления почтовых сообщений в 

стране. Помимо этого в губерниях осуществлялись сообщения («ямская гонь-
ба») по трактам. Например, в Московской губернии уже в середине XVII в. су-
ществовали грунтовые обустроенные дороги от Москвы на Клин–Тверь и далее 
на Санкт-Петербург; на Ярославль и далее на Архангельск; на Владимир и да-
лее на Нижний Новгород; на Коломну и далее на Рязань к «Донскому Полю», а 
также Тамбову; на Серпухов и далее на Курск, а затем по старым татарским 
шляхам в Крым; на Можайск и далее на Смоленск к Западной границе; на 
Тверь и далее на Великий Новгород; на Дмитров и далее на Устюг. Эти на-
правления имели продолжение до самых отдаленных районов страны. 

В 1726–1740 гг. был проведен Сибирский сухопутный тракт (улучшенная 
грунтовая дорога). К 1740 г. на него перешло почти все движение. Ежегодно по 
тракту перевозилось 2 млн. пудов грузов, при этом занято перевозками 50 тыс. 
лошадей. Вся жизнь притрактовых сел и городов была связана с обслуживани-
ем этого движения. В царствование Екатерины II была проложена стратегиче-
ски важная Военно-Грузинская дорога (203 версты). 

Управление  дорогами  

Гужевые пути привлекли внимание государства на правовом уровне лишь 
после освобождения от монгольского владычества. В «Судебнике» 1497 г. при-
веден перечень важнейших городов Московского государства, имевших транс-
портную связь с центром. В «Судебном уложении» 1649 г. установлено содер-
жание мостов, дорог и переездов за счет землевладельцев, по чьим угодьям 
проходили дороги. 

Первым транспортным ведомством России был Ямской приказ, который 
существовал с 1516 по 1723 г. Он ведал организацией и управлением ямской 
службой. Ямской приказ был преобразован в Ямскую канцелярию (существо-
вала до 1782 г.) и отнесен к почтовому ведомству. Последняя издала Указ о 
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правилах дорожного движения, она же выдавала проездные документы, подо-
рожные, как их тогда называли. 

Управление дорогами было значительно усилено в екатерининскую и по-
следующие эпохи. Одновременно с учреждением губерний в 1775 г. в ведение 
губернаторов был вменен дорожный надзор. В 1786 г. была создана «Комиссия 
о дорогах в государстве», на которую были возложены: разработка общих пра-
вил устройства дорог в России, производство дорожных изысканий, составле-
ние дорожной карты и перспективного плана развития дорог, с установлением 
очередности выполнения намечаемых работ. Впоследствии эта Комиссия была 
переименована в «Экспедицию устройства дорог», которая позднее (1809) во-
шла в состав «Управления водяными и сухопутными сообщениями». В 1798 г. 
учрежден Департамент водных коммуникаций, который ведал и гужевыми пу-
тями. В 1809 г. создано Главное управление водными и сухопутными сообще-
ниями, оно располагалось в Твери, с 1810 г. было преобразовано в Главное 
управление путей сообщения, с 1816 г. переведено в Санкт-Петербург. С 
1842 г. оно влилось в Департамент железных дорог. В 1865 г. образовано Ми-
нистерство путей сообщения, которое ведало помимо железных дорог также 
главными шоссейными дорогами. В дальнейшем подавляющая часть гужевых 
путей оказалась в управлении местных властей – губернских, уездных, волост-
ных. Централизованный надзор значительно ослаб. Государство почти полно-
стью переключилось на управление железными дорогами, водными путями, 
портами, военно-инженерными сооружениями. 

В ведении «Управления водяными и сухопутными сообщениями» находил-
ся Корпус водных и сухопутных инженеров, переименованный в 1810 г. в Кор-
пус инженеров путей сообщения, при котором в том же году был создан Инсти-
тут инженеров путей сообщения, явившийся одним из первых в мире высших 
учебных заведений по подготовке инженеров-путейцев широкого профиля. Хо-
тя институт считался военным, но окончившие курс обучения в нем предназна-
чались в основном для гражданской строительной деятельности в области пу-
тей сообщения и явились первым отрядом русских инженерных кадров, спо-
собствовавшим совершенствованию и развитию в России путей сообщения 
всех видов. 

К 1833 г. была составлена дорожная карта России и намечена схема 
строительства шоссейных дорог. Все дороги России были разделены на пять 
классов: дороги первых двух классов – дороги главных сообщений (государст-
венные) и дороги больших сообщений. Они в первую очередь покрывались 
твердой одеждой. Было также определено постепенно превращать в шоссе 
дороги третьего и четвертого классов – обыкновенных почтовых дорог, из гу-
бернии в губернию, а дороги уездных почтовых и торговых сообщений – под-
лежали шоссированию во вторую очередь; к пятому классу были отнесены не-
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обустроенные дороги сельские и полевые. Эта классификация дорог просуще-
ствовала до советского периода. 

Что касается протяжения сети почтовых дорог в России, то в середине 
XVIII в. она не превышала 16–17 тыс. км. К началу XIX в. в стране насчитыва-
лось более 3 тыс. 200 почтовых станций, на которых содержалось около 
38 тыс. сменных лошадей. Техника постройки и содержания грунтовых улуч-
шенных дорог была весьма примитивной, их приходилось беспрерывно ремон-
тировать.  

Способами гужевых дальних пассажирских перевозок до железных дорог в 
России были следующие: 

– «на долгих» – на собственных лошадях и экипажах; 
– «на вольных» – наем ямщиков по договорной цене (извоз); 
– «на почтовых» перекладных – на почтовых лошадях по «подорожной».  
Скорость почтовой езды была регламентирована: зимой не более 12 верст 

в час, летом – 10, осенью – 8. В действительности скорость была большей. Для 
фельдъегерей, курьеров, высочайших особ предельной скорости не существо-
вало, они ездили вскачь или на экипажах самой скорой рысью (обычно 18 в/час 
не считая остановок). 

Возникновение и последующее развитие железных дорог в России опре-
деленным образом, как и в других странах, повлияло на развитие гужевых до-
рог. Поначалу, когда к железным дорогам в России многие влиятельные лица 
из руководящих сфер относились с недоверием и недоброжелательно, это 
влияние было малозаметным. В дальнейшем же, в период интенсивного же-
лезнодорожного строительства, отмечается явное ослабление внимания к 
строительству шоссе и к содержанию в исправности грунтовых дорог на об-
ширной территории России. Некоторый сдвиг в этом отношении наметился в 
1890–1895 гг., особенно с изданием закона о дорожном капитале (1895) – о пе-
редаче значительных сумм (около 8 млн. руб. в год), расходовавшихся ранее 
на содержание судебно-административных учреждений, в ведение земств спе-
циально для улучшения гужевых дорог. Создание денежных фондов на местах 
позволило увеличить объем строительных и ремонтных дорожных работ. К на-
чалу Первой мировой войны общее протяжение сети шоссейных и мощеных 
дорог России составляло около 36 тыс. км, из которых менее 0,5% приходилось 
на долю азиатской ее части. Распределение дорог с каменной одеждой по от-
дельным районам европейской части России было весьма неравномерно. 

Наибольший рывок в увеличении протяженности почтовых гужевых трактов 
произошел в первой половине XIX в.: их длина с 15,8 тыс. в 1790 г. поднялась к 
1855 г. и составила 77,3 тыс., т.е. увеличилась в 4,9 раза. Такого бурного роста 
гужевых почтовых коммуникаций в дальнейшем страна не испытывала. К 
1895 г. соответствующий рост против 1855 г. составил уже только 1,6 раза. 



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ И ГУЖЕВЫЕ 
ПУТИ СООБЩЕНИЯ  В РОССИИ 

 
 

 125 

И все же по плотности к территории гужевые пути шоссе и тракты России 
отставали от стран Западной Европы на порядок и более, что, впрочем, отно-
сится и к железнодорожной сети. 

Система главных почтовых сообщений в основной своей части оконча-
тельно сформировалась в начале XIX в. Помимо основного своего назначения 
она интенсивно использовалась для торговой деятельности. Возникновение 
русской ямской системы относится к концу XV в. Почтовая гоньба была бес-
платной повинностью населения. Дата официального учреждения почт – 
1666 г. На гужевых перевозках в 1780–1820 гг. были заняты летом 4,2% и зи-
мой 15,6% всего взрослого сельского населения страны. Общее протяжение 
почтовых дорог в 1750 г. составляло примерно 13 тыс. верст.  

Системой почтовых станций было связано большинство губернских горо-
дов. В 1800 г. насчитывалось 458 почтовых учреждений, 3 тыс. 222 почтовых 
станции с 37 тыс. 840 лошадьми. Почта из Москвы до 1793 г. осуществлялась 
по семи трактам (Петербургскому, Смоленскому, Белорусскому, Воронежскому, 
Астраханскому, Сибирскому, Архангельскому) и направлялась два раза в не-
делю, по остальным трактам – один раз в неделю. Главная часть корреспон-
денции падала на казенную переписку. Сельское население в те времена во-
обще не вело переписку.  

В 1820 г. появилось первое частное акционерное общество почтовых коля-
сок (дилижансов) – Москва–Санкт-Петербург. Время в пути между столицами 
составляло 4–4,5 суток (включая по 10–15 мин. на перемену лошадей, 60 мин. 
– на обед и ужин, 30 мин. – на завтрак). Стоимость билета в 12 руб. была дос-
тупна только высокообеспеченной публике. За период с 1820 по 1830 г. дили-
жансами было перевезено 33,6 тыс. пассажиров. Кроме того, между столицами 
открылось движение «скоровозов» для перевозки тех грузов, которые почта не 
принимала (время в пути – четверо суток). Появились также казенные пред-
приятия для перевозки пассажиров и почты в одних и тех же почтовых экипа-
жах.  

В 1850 г. насчитывалось всего 17 линий с регулярным пассажирским дви-
жением на дилижансах общим протяжением 10,425 тыс. верст. Динамика годо-
вых перевозок была следующей (табл. 3). 

Наиболее интенсивно гужевое движение осуществлялось по Московскому 
и Новгородскому трактам. Вначале почта доставлялась только в уездные горо-
да. Затем были открыты промежуточные станции для почтовых сношений в 
сельской местности на трактах (для заводов, администрации, войск). В 1842 г. 
таких станций со станционными смотрителями насчитывалось 897. Сельское 
население, однако, практически не пользовалось этими услугами. Даже внут-
риуездные сношения между помещиками были весьма редки и не требовали 
устройства казенной почты, осуществляясь личными посыльными и каретами. 
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Таблица 3 
ОБЪЕМ  ПЕРЕВОЗОК  ПАССАЖИРОВ  НА   
ПОЧТОВО -ПАССАЖИРСКИХ  ДИЛИЖАНСАХ  
 

Годы 
Годовая перевозка пассажи-

ров  
(тыс. человек) 

Годы 
Годовая перевозка пассажиров  

(тыс. человек) 

1820–1830 
(в сред-
нем) 

3,40 1847 23,50 

1841 4,98 1848 38,03 

1844 10,10 1850–1855 
(в сред-
нем) 

60 (примерно) 

1845 13,36 1863 Закрытие отделения почтовых 
карет и бричек в связи с разви-

тием железных дорог  
 
Помимо описанной почты существовала также внешняя (заграничная) и 

внутригородская почта (в Санкт-Петербурге с 1833 г. и в Москве с 1845 г.). Пер-
вый почтовый ящик в России появился в 1848 г. В 1860 г. общее число почто-
вых трактов составило 407, в том числе главных – 30; губернских – 47; уездных 
– 330. 

В последней трети XIX в. гужевая почта, несмотря на развитие других ви-
дов транспорта, прочно удерживала по протяженности и обороту первое место 
в стране (табл. 4). 

Таблица 4 
ПРОТЯЖЕНИЕ  ПОЧТОВЫХ  ПУТЕЙ ,  ТЫС .  ВЕРСТ  
 

Виды путей 1880 г. 1890 г. 1900 г. 

Железнодорожные 21,7 27,8 50,5 

Гужевые 117,2 113,5 149,2 

Морские 9,0 30,2 38,4 

Озерные 0,6 0,2 0,5 

Речные 12,1 11,2 16,0 

 
Государство заботилось только о государственных дорогах, имевших стра-

тегическое значение. Местные дороги находились в ведении особых уездных 
«дорожных комиссий» (образованы в 1833 г.; губернские – в 1844 г.), – отли-
чавшихся бюрократически сословным составом. Большая же часть дорог (про-
селочные) были вне поля зрения властей, содержать их должны были вла-
дельцы земель, т.е. в конечном счете крестьяне (крепостные и государствен-
ные) путем натуральной повинности. Кроме того, население должно было чи-



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ И ГУЖЕВЫЕ 
ПУТИ СООБЩЕНИЯ  В РОССИИ 

 
 

 127 

нить все проселочные дороги. Порядок взимания полностью находился в само-
властии земского исправника.  

В 1895 г. в 49 губерниях европейской России было 119,9 тыс. верст «зем-
ских» и 1006,5 тыс. верст «проселочных» дорог. 1 июля 1895 г. издан закон о 
дорожном капитале. В 1896–1901 гг. земствами выстроено 2,127 тыс. дорог с 
каменной одеждой. Во всей России (не считая Польши и Финляндии) протя-
женность земских дорог с твердым покрытием выросла с 3,9 тыс. верст в 
1895 г. до 15,541 тыс. верст в 1913 г. На последнюю дату по видам покрытия 
все земские дороги в 43 губерниях России распределялись следующим обра-
зом (табл. 5).  

Таблица 5  
ПОКРЫТИЕ  ДОРОГ  
 

Вид покрытия Протяженность (верст) 
Каменная одежда 11 448 
Улучшенное грунтовое 90 378 
Обыкновенное грунтовое 83 166 
Казенные шоссе с твердым покрытием, переданные земствам 4093 
Проселочные дороги без покрытия 1300,5 
Итого 190 385,5 

 
Армейские гужевые перевозки. В 1706 г. Петр I заводит форменный ар-

мейский обоз, создает штаты, обеспечивает ездовыми из солдат. Штат повозок 
был регламентирован: 48 – на пехотный и 60 – на драгунский полк; в среднем 
1140 повозок на 19 тыс. войск. 

Армия генерала-фельдмаршала Миниха в турецкую войну 1736 г. высту-
пила в поход с обозом из 90 тыс. подвод с продовольствием. Для армии в 
80 тыс. человек везли муки на 6 месяцев (40 тыс. подвод). Обоз каждого полка 
состоял из не менее 250 подвод. Плюс к этому были генеральские обозы, обоз 
регулярного войска, артиллерийский парк, 7–8 тыс. торговцев (маркитантов), 
сопровождавших армию. 

Русские лошади привыкли быть все лето на подножном корме. В прикрым-
ских степях южной России между Доном произрастали отличные травы, но не 
было леса и мест для водопоя. Поэтому нужно было тащить дрова с одной 
стоянки на другую. Каждая рота везла по большой бочке воды. В каждом полку 
таких бочек имелось от восьми до десяти и столько же больших дубовых досок. 
Их использовали для переправы пехоты и легкого обоза; специальные понтоны 
служили для перехода через водные преграды тяжелого обоза и кавалерии. 
Татары и турки поджигали степь. Поэтому снабжали каждую телегу метлой для 
гашения огня, а также окапывали лагерь рвом шириной два метра. 

Для перевозок стотысячной армии на Кавказе в 1828–1829 гг. в год исполь-
зовалось 13 575 подвод с лошадиной тягой, 27 026 воловьих повозок с двойной 
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тягой, 2850 вьючных лошадей и 2 тыс. верблюдов. В Крымскую кампанию 
1854–1855 гг. для обслуживания полумиллионной армии было занято 132 тыс. 
подвод. В Турецкую кампанию 1877–1878 гг. также для полумиллионной армии 
было задействовано 353,5 тыс. подвод. Значительная разница в числе лоша-
дей при одинаковой численности войск связана с разным диаметром района 
подвоза провианта (например, в Крымскую войну – 500 в.).  

ГУЖ  И  ДОРОГИ  В  ХХ  В .  

Вплоть до Первой мировой войны дороги предназначались в основном 
только для гужевого транспорта (преимущественно конного), поскольку авто-
мобили появились в России лишь в небольшом количестве в первом десятиле-
тии ХХ в. К 1914 г. число автомобилей в стране составляло лишь около 
8,8 тыс., почти целиком иностранных марок (Русско-Балтийский завод выпус-
тил за шесть лет лишь 450 автомобилей); в составе этого скромного автопарка 
преобладали легковые автомобили – около 80%. В то же время число лоша-
дей, которые использовались на гужевом транспорте, составляло около 
17 млн. голов из общего числа лошадей 32 млн., по переписи 1912 г. Огромную 
роль играл гужевой транспорт и в войне 1914–1918 гг., на 1 сентября 1917 г. в 
составе фронта было 2,76 млн. лошадей и, кроме того, 400 тыс. лошадей в 
распоряжении предприятий и организаций, связанных с обеспечением и об-
служиванием армии. Во время войны и особенно в 1916 г. было путем платной 
реквизиции взято у населения 12,7 тыс. повозок. Таким образом, доля общего 
лошадиного парка, связанного с армией в мирные периоды составляла при-
мерно 3%, а во время крупных войн доходила до 10%.  

Стоимость железнодорожных грузовых перевозок долгое время была вы-
годна по сравнению со стоимостью гужевых только при расстоянии более 
25 км. Поэтому до развития автомобильного транспорта местные перевозки 
грузов почти полностью выполнялись гужем.  

В ХХ в. доля гужа в общей интенсивности движения прогрессивно падала и 
в конце 50-х годов ХХ в. достигла нескольких процентов, а в 70-х годах – уже 
доли процентов. Тем не менее в 1926 г. в гужевом транспортном хозяйстве 
страны было задействовано 27,8 млн. лошадей, 0,6 млн. волов, 0,8 млн. верб-
людов. Характерно, что по обследованию в московском узле с 1893 по 1925 г. 
ежегодное количество проследовавших через пункты наблюдения учетных 
(платных) лошадей–подвод было удивительно стабильно. 

Ввиду разного парка немеханического грузового транспорта сравним ос-
новные типы по силе тяги (табл. 6).  
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Таблица 6 

СРАВНЕНИЕ  ЖИВОТНОГО  ТРАНСПОРТА  
 
Вид животного Сила тяги в повозке (кг) То же при вьючном использовании 

Лошадь 50 105 

Вол 25 65 

Верблюд 50 210 

Корова 50 – 

Буйвол 50 – 

Осел 17 – 

Собака 7,5 – 

 
В 20–30-е годы гужевой транспорт достиг наибольшего развития в СССР. 

Сеть дорог, обслуживающая внегородские перевозки грузов в 1922 г., оценива-
ется следующим образом (табл. 7). 

Таблица 7 
ОБЩАЯ  ПРОТЯЖЕННОСТЬ  ДОРОЖНОЙ  СЕТИ  
 

Тип дорог по протяженности Протяженность (тыс. км) 
Государственные 75 

Губернские 300 

Уездные 375 

Волостные 2250 

Сельские (технологические)* Примерно 1000 

Предприятий и частных владельцев Примерно 250 

Всего 4250 

 
* Полевые дороги, проходящие по границам полей и полезащитных полос, временные поле-

вые дороги для эпизодических перевозок.  
 
Однако из этой огромной дорожной сети было всего около 25 тыс. км дорог 

с твердым покрытием (в том числе в РСФСР и Украине 17,2 тыс. км), а всего в 
прежних границах России в 1913 г. – 37 тыс. км. Это был по современным по-
нятиям океан бездорожья. Об уровне непроезжаемости дорог в Европейской 
части можно судить по оценке ограниченности проезда в течение года: Волын-
ская, Харьковская губернии – 2,5 месяца в году; Курская, Тульская – 4; Пензен-
ская, Рязанская – 4,5; Костромская – 6; Казанская – 7; Пермская, Уфимская, 
Олонецкая, Вологодская, Архангельская губернии – почти весь год (поэтому 
здесь особенно были развиты гужевые санные пути). 
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В силу сказанного только гужевой транспорт, пригодный всегда и везде с 
учетом санных путей, кое-как обеспечивал транспортное, экономическое и со-
циальное единство страны. В 1916 г. даже возникло понятие «грязеверсты», 
которые обозначали трудности перевозки грузов и пассажиров по грунтовым 
дорогам. В условиях бездорожья и только нарождающейся автомобильной 
промышленности гужевой транспорт взял в первые две пятилетки львиную до-
лю всех перевозок грузов в стране в радиусе до 30 км от железнодорожных 
станций, пристаней, городов. 1920–1930-е годы были, образно говоря, золоты-
ми годами гужевого транспорта в России, его запоздалого взлета, ибо в других 
странах в эти годы он уже интенсивно вытеснялся автомобильным транспор-
том, который потенциально по каждой единице был способен перевозить в 7–
10 раз больше грузов и в той же пропорции скорее и дешевле. Борьба была, 
таким образом, неравной. Но для российских условий в те годы гуж был по су-
ществу единственным выходом сбалансированного развития транспорта и эко-
номики. 

Таблица 8 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ПАРК  ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ  РОССИИ   
 

Год Импорт автомобилей 
Собственное производст-

во автомобилей  
Ориентировочное наличие  

автомобилей (на начало года) 

1901 40 – – 
1902 37 – 40 
1903 71 – 76 
1904 115 – 132 
1905 103 – 220 
1906 245 – 300 
1907 563 – 510 
1908 879 – 1010 
1909 1039 – 1680 
1910 1844 10 2380 
1911 2630 33 3730 
1912 3440 78 5580 
1913 5416 100 8856 
1914 4590 140 13 000 
1915 5063 90 16 500 
1916 7180 – 21 000 
1917 8158 – 13 000 

В 1913 г. легковые автомобили составляли 83,5% парка машин. В годы 
Первой мировой войны было завезено из-за границы около 25 тыс. автомоби-
лей, преимущественно грузовых. Несмотря на быстрый выход из строя, они 
оказывали существенную помощь в переброске грузов и живой силы. Одно-
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временно первые шаги автомобилизации показали экономическую целесооб-
разность и быструю окупаемость дорожного строительства. 

Протяженность общей дорожной сети в России перед Первой мировой 
войной точно не была известна и по оценкам разных авторов колебалась от 
3 млн. до 5 млн. км. Распределение дорожной сети по типам покрытий было 
следующим (табл. 9). 

Таблица 9 
ОБЩАЯ  ПРОТЯЖЕННОСТЬ  ДОРОЖНОЙ  СЕТИ  В  1913 г .  
 

Тип покрытия Длина сети (тыс. км) 

Естественные грунтовые 4000,0* 

Грунтовые улучшенные 23,0 

Гравийные 3,3 

Щебеночные 30,5 

Булыжные мостовые 5,6 

Итого 4062,4 

*ориентировочно   

 
Цифра общей протяженности дорог порядка 3 млн. км фигурирует в энцик-

лопедическом словаре Гранат и первом издании Большой советской энцикло-
педии, а также в ряде справочников по транспорту СССР, вышедших в 20-
х годах. Общая протяженность дорог 3 млн. км была принята и в материалах 
по первому пятилетнему плану. 

Рассмотрим далее внутригородские гужевые перевозки. Развитие гужево-
го городского пассажирского транспорта (собственные выезды, линейки, конки, 
извозчики) освещено за предреволюционный период с 1840 по 1917 г. в энцик-
лопедии Гранат. Линейки в Москве существовали с 1840 по 1917 г. (в послед-
нем году – одна городская и две пригородные линии). Последние конки экс-
плуатировались в Минске до 1926 г. и в Поти до 1930 г. К 1938 г. в Москве ос-
талось 68 легковых извозчиков против 18 тыс. в 1913 г.  

Впервые замощенные улицы в российских городах появились в 1692 г. По 
всей видимости тогда же появились наемные экипажи-извозчики для перевозки 
пассажиров. По конкам Россия отстала от Европы на 50 лет, хотя впоследствии 
по паровикам и особенно электрическим трамваям Россия уже отставала толь-
ко на 10–15 лет, зато по метрополитенам опять разрыв увеличился до 72 лет. 

Хотя Санкт-Петербург был основан в 1703 г., первые извозчики в нем поя-
вились в 1710 г, а в 1750 г. их было уже 3 тыс. В 1900 г. в столице насчитыва-
лось 16 тыс. легковых и 23 тыс. ломовых извозчиков. В 1830 г. в городе органи-
зованы общественные кареты для загородных прогулок богатой публики. С 
1847 г. эксплуатируются общественные кареты (омнибусы) за умеренную пла-
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ту, доступные всем, для внутригородских маршрутных сообщений. Четыре 
маршрута омнибусов или линеек использовались для сообщения с дачными 
местностями (их также называли иногда дилижансами). 

Развитию внутригородского гужевого извозчичьего грузового транспорта 
повезло меньше, и оно является в истории транспорта России почти белым 
пятном. До революции и примерно до середины 30-х годов. ХХ в. во внутриго-
родских перевозках грузов львиную долю занимали ломовые извозчики, а за-
тем государственные гужтресты. От них современному поколению помнятся 
гужевые развозчики хлеба, просуществовавшие в Москве до конца 80-х годов 
ХХ в. В других городах страны, особенно мелких, они существуют до сих пор. 
Преимущество такой развозки – доставка мелких партий свежеиспеченного 
хлеба в булочные и пункты общественного питания. Статистическая картина 
динамики перевозок в городах представлена в табл. 10. 

Таблица 10 
ГРУЗОВЫЕ  ГОРОДСКИЕ  И  ПАССАЖИРСКИЕ  ГУЖЕВЫЕ   
ПЕРЕВОЗКИ  (ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ  РЕКОНСТРУКЦИЯ  АВТОРА) 

Годы Объем перевозок грузов  
(млн. т) 

Объем перевозок пассажиров  
(млн. человек) 

1835 5,0 68 
1865 9,9 135 
1870 12,9 175 
1875 15,3 228 
1880 18,5 314 
1885 23,2 456 
1890 27,9 600 
1895 31,4 724 
1900 40,9 880 
1905 47,7 1040 
1910 72,9 724 
1915 132,1 670 
1920 55,1 160 

Всего в Российской империи в 1914 г. числилось легковых извозчиков: ле-
том – 126,7 тыс.; зимой – 138,3 тыс. В дальнейшем эти сведения не сообща-
лись.  

О  ямщиках  и  извозчиках   

Большая армия ямщиков с XVI в. работала и жила на почтовых станциях 
(ямах). Есть две версии происхождения этого слова: «дзям» по-татарски дорога 
и «емлю» по-русски имею. Видимо, первое толкование предпочтительнее. Поч-
товые станции представляли собой небольшие населенные пункты, стоявшие 
на определенном расстоянии друг от друга у больших дорог. Жители ямов обя-
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заны были держать упряжных лошадей и перевозить «по государеву указу» 
путников. 

Ямщик – один из популярных персонажей русских песен. Ямы стояли на 
важнейших дорогах, соединявших Киев, Великий Новгород, Москву с граница-
ми обширных русских земель уже в начале XIII в., хотя исключительное разви-
тие эта система получила с начала XVI в. Ямщики имели участки земли, осво-
бождались от прочих крестьянских повинностей и даже получали «государево 
денежное жалование». Для предупреждения персонала почтовых станций о 
приближении конной почты, чтобы успеть подготовить смену уставшим лоша-
дям, ямщики применяли пение, громкую брань и разбойный посвист. В конце 
XVII в. придумали подвесить к зге под дугой бронзовый колокольчик. В сухую 
ясную погоду звон поддужных колокольцев слышался за 5–7 верст. 

Гужевой транспорт приобрел публичный характер благодаря дилижансам с 
1820 г. Первая контора дилижансов располагалась на Мясницкой улице. Внут-
ри экипажа было четыре пассажирских места, а снаружи – три, но зимой дили-
жанс брал только четырех пассажиров. 

Служба ямщиков была трудна и опасна, как и быстрая езда по тогдашним 
плохим дорогам. Кроме того, опасность исходила от грабителей, разбойников, 
беглых людей. Ямщики должны были быть смелыми и сильными людьми. По 
объективным данным езда верхом и конным экипажем была в несколько раз 
опаснее, чем на других видах транспорта. 

В начале ХХ в. прежние ямщики стали уступать ломовым извозчикам в го-
родах, пригородах и на связях со станциями железных дорог и пристанями.  

Гужевой транспорт до революции находился целиком в руках подрядчиков. 
Извоз – дело прибыльное. Купил для начала пять лошадей, нанял пять мужи-
ков и пошел купец расти в гору. Исполнители – ломовые извозчики. На желез-
ной дороге, водном транспорте существовали правила, инструкции, нормы, 
тарифы, а здесь произвол и нещадная эксплуатация людей и лошадей.  

Некоторые извозопромышленники устраивали транспортные конторы с 
экспедицией грузов на железнодорожные станции и к причалам. На них рабо-
тали не только ломовые извозчики, но и грузчики. Между извозопромышленни-
ками развивалась конкуренция.  

Ломовые извозчики получали 8–10 руб. в месяц на хозяйских харчах и хо-
зяйской квартире. Рабочий день – более 15 часов. Квартиры обычно на 40–
50 человек в подвале, без света и пола. Спали на нарах из неочищенных до-
сок, без подстилки. Завтрак и ужин – фунт ржаного хлеба с кипятком. Обед – 
щи и каша. Мясо к щам только по воскресным дням, по праздникам и в хозяй-
ские именины. Единственное развлечение – водка и драка. Быт добавлялся 
обычными долгами и штрафами.  

Кадры шли из деревни на заработки. Лучшие места заполнялись ими на 
фабриках и заводах. А самая отсталая, темная, забитая крестьянская масса 
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использовала единственную свою профессию – уход за лошадьми. За ними в 
городах упрочился термин «ваньки».  

Извозчики говорили так: «А выпил – мозги туманом заволокло, про все за-
был. Гуляй душа, пропадай все на свете, все едино погибай!.. Глядишь, улете-
ли трудовые денежки в казенку и следа от получки не осталось». Обычная бы-
товая среда: пьянство, драки, грубости, сквернословие – «Ругается как ломо-
вой извозчик».  

Таким образом, по социальному статусу и характеру деятельности преж-
ние ямщики и последующие извозчики в истории России резко различаются: 
первые возили главным образом высокопоставленных и обеспеченных пасса-
жиров, жили в специальных небольших поселках, вторые приходили на зара-
ботки в города из сельской местности, возили любых пассажиров и любые ма-
логабаритные грузы и жили, как правило, в ужасных условиях.  

Лошадиный  парк :  сравнительный  анализ  

Наиболее примечательным является то, что по абсолютной величине ло-
шадиного парка Россия в 10-х годах ХХ в. занимала первое место в мире. Од-
нако по уровню насыщенности по отношению к населению значительно усту-
пала таким странам, как Аргентина и Уругвай (табл. 11).  

 
Таблица 11  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  ЛОШАДЬМИ  ПО  СТРАНАМ  
 
Страны Год На 1000 жителей На в2 Общее количество лошадей 

(млн.) 
Россия 1912 214 3,2 32,84 

Румыния 1900 143 5,2 0,86 

Швеция 1910 106 1,6 0,59 

Дания 1909 198 15,6 0,53 

Болгария 1910 110 5,6 0,48 

США 1910 216 2,9 19,83 

Аргентина 1895 822 1,7 4,45 

Уругвай 1908 533 1,7 0,56 

 

Покажем также территориальное распределение лошадиного парка по ре-
гионам России (табл. 12).  
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Таблица 12 
НАСЫЩЕННОСТЬ  ЛОШАДЬМИ  ПО  РЕГИОНАМ  
 

Регионы На 1000 жителей На в2 
Европейская Россия (без Привислянских губерний) 182 6,8 

Кавказ 158 4,7 

Сибирь (кроме Якутии, Камчатской и Сахалинской 
губерний) 

 
520 

 
1,4 

Средняя Азия 362 1,2 

 
Здесь видно, что по сравнению со средней насыщенностью лошадьми по 

отношению к населению по стране в целом – 214 голов на 1 тыс. жителей резко 
выделяются Сибирь и Средняя Азия. Заметим попутно, что уровень «лошади-
зации» в России был до Первой мировой войны выше современной автомоби-
лизации, а по экстремальным регионам, особенно Якутии, значительно превос-
ходил ее современный уровень.  

В литературе утвердились данные непроверенной статистики и мнение, 
что много было безлошадных крестьян в стране. Следующие данные (табл. 13) 
свидетельствуют, что 64% всех хозяев лошадей имели до четырех лошадей, в 
том числе одну лошадь – 17,4%. Видимо, еще предстоит разобраться в вопро-
се о безлошадности в сельском хозяйстве дореволюционной России.  

 
Таблица 13 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЛОШАДЕЙ  ПО  ХОЗЯЕВАМ  
 
Кол-во лошадей Доля владельцев Кол-во лошадей Доля владельцев 

1 17,4 9 2,0 

2 23,6 10 1,7 
3 13,3 11–20 6,9 

4 9,5 21–30 2,4 
5 6,2 31–50 2,1 
6 4,6 51–75 1,4 

7 3,4 76–100 0,8 

8 2,7 Более 100 2,0 

 
Статистика неопровержимо показывает также, что жеребцов-

производителей потенциально было лишь 5,7% от всего парка. Оставшаяся 
часть делилась примерно поровну между меринами и кобылами.  
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Основными чертами типа русской сельскохозяйственной лошади в боль-
шинстве местностей страны были отвислый живот, плохая организация крупа, 
слабость скакательных суставов, сжатость корпуса, небольшой рост, малый 
живой вес. Такое состояние лошадиного парка объясняется плохим кормлени-
ем лошади в России, начиная с жеребячьего возраста, и слишком ранней случ-
кой недоразвившихся жеребчиков и кобылок. Поэтому лошадь в России – от-
рицательный фактор в экономике земледельческой страны, ибо лошади по 
15 пудов веса требуют в отношении ухода, упряжи и корма больше хлопот и 
расходов, чем одно крупное и рослое животное в 30–35 пудов живого веса, ко-
торые были распространены в Западной Европе, особенно Скандинавских 
странах, Голландии и Дании. Производительность рослого и сильного животно-
го в 30–35 пудов живого веса в два раза больше, чем у российской лошади.  

В заключение подчеркнем, что гужевой транспорт имел исключительное 
значение в развитии социальной, экономической, культурной, военной истории 
России на протяжении почти всего времени ее существования. В комбинации с 
водным транспортом он по существу создал коммуникационное пространство 
развития всех сфер жизнедеятельности. Особенностью России по сравнению с 
другими странами является значительный шаг интенсивного и возрастающего 
использования гужа примерно с отставанием от перехода на более прогрес-
сивный вид транспорта на 30–40 лет. Этот перекос особенно сильно ударил по 
темпам развития сельского хозяйства и его эффективности.  

На примере России мы убеждаемся в том, что история транспорта и путей 
сообщения помогает понять генезис и формирование общества, особенно в 
культурном и пространственном измерениях. Совершенствование путей и 
средств передвижений грузов и пассажиров последовательно отражается на 
всех аспектах состояния общества, множественные прямые и обратные связи 
делают транспорт неотъемлемой частью общего развития данной территории, 
влияющей абсолютно на все, что происходит в ее пределах. По существу – это 
важный ключ к познанию диалектики общественного процесса, его воздействие 
на этот процесс носит, как говорят макроэкономисты, мультипликативный ха-
рактер. 
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Л .И .Розенберг  

РОССИЙСКИЙ ФАКТОР В ПРИБАЛТИЙСКОМ КРАЕ  
(XIX ± НАЧАЛО ХХ в.) 

Розенберг  Лев  Иосифович  –  
научный  сотрудник  ИНИОН  РАН .  

Под Прибалтийским краем здесь имеется в виду территория средневеко-
вой Ливонии или современных Эстонии и Латвии. В рассматриваемый период 
она административно подразделялась на Эстляндскую, Лифляндскую и Кур-
ляндскую губернии (собственно Прибалтийский или Остзейский край), Режиц-
кий, Люцинский и Динабургский уезды Витебской губернии (современная Лат-
галия), носившие у поляков название «Инфлянты», а также заштатный город 
Нарву Ямбургского уезда Петербургской губернии. Как отмечает автор истори-
ко-краеведческого труда, изданного в конце XIX в., «весь этот край невелик 
пространством: он занимает площадь в 1737 квадр. миль между 55о40′ и 58о30′ 
широты, не знаменит он какими-либо естественными богатствами или особен-
ным плодородием почвы, или многочисленностью своего населения…, тем не 
менее этот край в свое время играл немаловажную роль в истории северных 
держав вообще и в истории русского государства, в частности» (35, с. 1). 

Специфической особенностью исторического развития данного региона на 
восточном побережье Балтики являлось сочетание двух противоположных и, 
казалось бы, взаимоисключающих тенденций. Этот район представлял собой 
одновременно перекресток международных торговых путей и некую перифе-
рийную зону в центре Северной Европы, где надолго консервировались наибо-
лее архаичные формы общественного уклада. Столкновение этих противоре-
чивых тенденций накладывало неповторимый отпечаток на развитие местной 
жизни, драматическим образом сказываясь на судьбах людей, вовлеченных в 
водоворот экономической, политической и культурной жизни края.  

Территориально-географическая близость с Россией, экономические и во-
енно-стратегические интересы, культурные контакты, вхождение в состав еди-
ного государства формировали различные виды связей, прошедших через не-
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сколько этапов развития на протяжении всего российского периода истории 
региона. Идет ли в данном случае речь о чисто механических связях разнород-
ных частей, искусственно объединенных в единое целое, или же исторические 
данные позволяют говорить об отношениях какого-то иного плана? Какой оцен-
ки заслуживают система управления и политика администрации в крае? Каковы 
были позиции государства и русской диаспоры на территории региона? Какова 
направленность политических и культурных интересов российского общества в 
отношении Прибалтики? Ответы на этот круг вопросов позволят наметить до-
полнительные грани в рассмотрении проблемы. 

По глубокому убеждению славянофила Ю.Ф. Самарина, в середине XIX в. 
«присоединение Остзейского края к России было не случайным результатом 
удачной войны, не делом хитрости или насилия, но событием исторически-
необходимым, подготовленным прошедшею судьбою обеих земель и геогра-
фическим их положением. Неспособный… облечься в форму самостоятельно-
го государства, Остзейский край должен был неминуемо пристать к одной из 
трех держав, с половины XVI века споривших о первенстве на северо-востоке 
Европы» (30, т. 7, с. 17–18). 

С точки зрения современного западноевропейского исследователя, эта 
область, организованная по среднеевропейскому образцу, являлась, с одной 
стороны, «чужеродным телом» в составе российского государственного орга-
низма, а с другой – выполняла некую особую функцию, заключавшуюся «в на-
ведении мостов и создании моделей для “вестернизации” России» (16, с. 57).  

В обобщающих работах отечественных авторов последних лет, посвящен-
ных национальной политике Российского государства XIX–ХХ вв. 
(Ю.И. Семенов, В.С. Дякин, А.И. Миллер, Э.П. Федосова), отмечается, что ос-
новной задачей властей по отношению к национальным окраинам была их по-
литическая и экономическая интеграция в единое российское территориально-
государственное пространство. Государственная политика в национальных во-
просах всегда была гибкой и осторожной и определялась конкретными усло-
виями времени и места. Центральная власть нередко допускала значительные 
отступления от магистральной линии поведения, сохраняя привилегии нацио-
нальных элит и стремясь опереться на местную господствующую верхушку. В 
частности, предоставление немецкому дворянству Прибалтики исключительно-
го права на занятие всех должностей, кроме военных, «означало радикальное 
отступление от проводившейся до этого политике России относительно завое-
ванных земель» (Э.П. Федосова).  

Процесс включения национальных окраин в единую административную и 
правовую систему к 1917 г. еще не был завершен. Исключениями являлись 
Финляндия и в значительной степени Польша. Тем не менее «в империях, со-
ставляющих единое пространство… разделение на метрополию и колонии мо-
жет постепенно стираться (в России – не до конца), разнонациональное насе-
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ление сближается в правах, происходит его диффузия и метисизация, что соз-
дает иллюзии превращения империи в единое государство. В то же время со-
хранение территорий, компактно населенных народами разного происхождения 
и вероисповедания… рано или поздно приводит к возникновению движений за 
национальную автономию, а затем и за независимость» (В.С. Дякин).  

В исторических трудах 90-х – начала 2000-х годов, изданных в Латвии и 
Эстонии, политика центра рассматриваемого периода изображается исключи-
тельно как русификаторская, в то время как роль немецкого дворянства и  
городского патрициата в жизни края преуменьшается и всячески затушевыва-
ется.  

Иноземное завоевание и многовековое господство Ливонского ордена на 
землях ливов, эстов и латышей привело к возникновению привилегированного 
немецкого меньшинства, которое образовало здесь дворянско-помещичье со-
словие, духовенство и торгово-ремесленное население городов. В итоге воен-
ных конфликтов территория Эстляндии и Лифляндии к исходу 20-х годов 
XVII в. оказалась в руках Швеции, а по Ништадтскому договору 1721 г. была 
передана России. В результате разделов Польши к ней также отошли Режиц-
кий, Люцинский и Динабургский уезды, находившиеся в непосредственном 
польском управлении (1772) и Курляндия, бывшая вассальным польским вла-
дением (1795). Так произошло объединение территории бывшей средневеко-
вой Ливонии в пределах русского государства. 

Хотя и включенный непосредственно в состав Российской империи край, 
как и в прежнее время, сохранил своеобразную автономию. Чтобы упрочить 
свою власть, правительство стремилось опереться на господствующий немец-
кий элемент, в первую очередь на дворянство, которое полностью сохранило 
свои прежние права и привилегии. Это во многом определило особый характер 
трех прибалтийских губерний в составе России.  

Каждая из них управлялась на основании своих собственных законов и со-
словных привилегий, восходящих еще ко временам орденского, польского и 
шведского владычества. Верховная правительственная власть в них была 
представлена губернаторами, с 1801 по 1876 г. подчинявшихся Остзейскому 
генерал-губернатору. 

Этот порядок, однако, не распространялся на входившие в состав Витеб-
ской губернии Режицкий, Люцинский и Динабургский уезды; город Нарва, еще в 
шведское время объединенный в одно целое с русским Иван-городом, в су-
дебных делах был подчинен учреждениям Эстляндской губернии, а в вопросах 
полицейско-административных – петербургскому губернскому начальству (10, 
т. 3, с. 306). 

 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ , ВОЕННО-МОРСКОЕ  
ПРИСУТСТВИЕ, ПОРТОВОЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ  
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СТРОИТЕЛЬСТВО  НА ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИЙСКОГО  КРАЯ  
В XIX ± НАЧАЛЕ ХХ в.  
 
Со времени присоединения края к России едва ли не главную роль в гла-

зах правительства играло его военно-стратегическое значение, позволявшее 
обеспечить, при сохранении контроля над территорией как безопасность сто-
лицы, так и охрану сухопутных путей, связывавших ее с Западной Европой. Это 
обстоятельство определяло чрезвычайно высокую концентрацию воинских 
частей в Балтийских губерниях и устройство на их побережье важных военно-
морских крепостей и портов. Численный состав расквартированных здесь по-
сле окончания войны пехотных и кавалерийских полков колебался между 20 и 
30 тыс. человек (31, с. 70–71). Из главных российских военных портов того 
времени на территории Прибалтики находился Ревельский, а из второстепен-
ных – Рижский, Пярновский и Нарвский. В начале XIX в. была предпринята ка-
питальная реконструкция Ревельской гавани, рассчитанная на размещение в 
ней всего Балтийского военно-морского флота. Это строительство вместе с 
сооружением береговых укреплений заняло много лет и вызвало восторженное 
описание современника (7, с. 273). Укрепления имелись в Динабурге (Двинск), 
Риге, Ревеле, Нарве и Динамюнде (Усть-Двинск). Стремясь к созданию неза-
мерзающего порта на Балтийском море, еще Петр I обратил внимание на Ро-
гервикскую бухту близ Ревеля (позднее названную Балтийским портом). Одна-
ко необходимость огромных денежных затрат не позволила в то время присту-
пить к осуществлению этого замысла, и только после окончания Крымской вой-
ны, во время которой на Балтийском море появилась англо-французская эс-
кадра, дело было поставлено на практическую основу. С 1860 по 1888 г. произ-
водились обследования балтийского побережья, и только в 1889 г. принято, 
наконец, решение. Были отклонены предложенные министерством путей со-
общения Виндава и военным министерством Моон-Зунд и наиболее подходя-
щим для создания военно-морской базы признан Либавский рейд. В 1890 г. 
приступили было к работам, а торжественная закладка состоялась 12 августа 
1893 г. в присутствии членов императорской фамилии и других высокопостав-
ленных лиц. В 1894 г. новый порт получил название Порта императора Алек-
сандра III. Военно-морское строительство сопровождалось также сооружением 
береговых укреплений. 

В начале ХХ в. новой программой вооружений было предусмотрено пре-
вращение Ревеля в главную базу военно-морского флота России, для чего 
предполагалось укрепление гавани, строительство новых портовых заводов и 
складов. Торжественная закладка новой морской крепости, получившей имя 
Петра Великого, была произведена весной 1912 г. в присутствии Николая II. 

До середины XIX в. торговые суда использовали военные порты либо осу-
ществляли погрузочно-разгрузочные операции в естественных гаванях, обра-
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зованных устьями рек. В связи с этим портово-строительная деятельность сво-
дилась лишь к ремонту причалов, сооруженных до присоединения Балтийского 
края к России, а также к работам по углублению фарватера. Вытеснение па-
русного флота паровыми судами с гораздо более глубокой осадкой, а также 
развитие железнодорожной сети потребовали серьезной реконструкции пор-
тов, сооружения в них пристаней, перегрузочных приспособлений, рельсовых и 
иных торговых путей, навесов, складов и т.п. Эта работа была возложена на 
Министерство путей сообщения. 

После завершения в 1859 г. строительства военно-морского порта в Реве-
ле старая военная гавань была передана городу, осуществившему ее капи-
тальный ремонт и реконструкцию. В связи с открытием Балтийской железной 
дороги в 1870 г. Ревельский порт приобрел совершенно исключительное зна-
чение для внешней торговли России и дальнейшую заботу по его переустрой-
ству берет теперь на себя государство. В 1879 г. в Министерстве путей сооб-
щения был утвержден проект портово-строительных работ на сумму 2450 тыс. 
руб., которые продолжались до 1891 г. 

Крупные суммы ассигновывались в 1885–1890 гг. для работ в Рижском 
порту, в частности, для выправления берега реки Западной Двины от железно-
дорожного моста до устья. 

В Либавском коммерческом порту с 1877 по 1887 г. были произведены ра-
боты на сумму 2867 тыс. руб. В 1890 г., согласно мнению Государственного со-
вета, на продолжение этих работ в 1890–1894 гг. было ассигновано еще 
8850 тыс. руб. 

Несмотря на то, что с 1894 г., согласно мнению Государственного совета, 
ассигнования на работы по переустройству портов были перенесены из статей 
чрезвычайных расходов бюджета в текущие статьи бюджета, эта деятельность 
в последующее время продолжалась достаточно активно. Проведение Москов-
ско-Виндавской железной дороги привело к началу работ по углублению Вин-
давского порта, а в Рижском порту строительство железнодорожного узла по-
требовало создания специальной железнодорожной гавани. Продолжались 
также работы по улучшению Ревельского порта. 

В 1886–1889 гг. на государственные средства производилась постройка 
Псково-Рижской железной дороги с ветвью на Дерпт (Юрьев), которая обош-
лась в 16 209 тыс. руб. В 1893 г. были выкуплены в казну Балтийская и Риго-
Двинская железные дороги.  

Государственные  имущества  на  территории  Балтийского  края  

После присоединения края к России в руках государства на его территории 
оказались крупная земельная собственность, которая составилась, во-первых, 
из владений шведской короны в Эстландии и Лифляндии (ранее принадле-
жавших Ливонскому ордену и епископам), во-вторых, из бывших герцогских 
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имений на территории Курляндии и, наконец, земель, приобретенных путем 
покупки у частных лиц или посредством обмена на казенные земли в других 
губерниях. Таких имений к 1838 г. насчитывалось 333, общей площадью 
577 276 десятин земли и относящимися к ним государственными крестьянами в 
числе 108 033 человек мужского пола, согласно данным 8-й ревизии. Часть 
этих имений была отдана в аренду, часть оставалась в административном 
управлении государства, а часть «по привилегиям или по всемилостивейшему 
пожалованию» состояла во временном владении частных лиц (15, ч. 2, с. 82–
83). 

После обустройства государственных крестьян на территории Прибалтики, 
согласно Указу 10 марта 1869 г., казенные имения (мызы) сохранились, не-
смотря на разрешение, упразднять их с целью расширения крестьянских наде-
лов и образования новых хозяйств крестьян и бобылей. Объяснялось это, с 
одной стороны, тем, что в условиях преобладания в крае хуторского устройст-
ва крестьянских дворов, при котором не всегда было возможным произвольное 
изменение состава крестьянских угодий, а, с другой – наличием на этих мызах 
в то время достаточного количества хороших хозяйственных построек, позво-
лявших вести там самостоятельное фермерское хозяйство (15, ч. 3, с. 30–31). 

В 80-х годах ХIX в. на территории Прибалтийского края насчитыва- 
лось 265 казенных мыз общей площадью 113 408 десятин, приносивших 
436 570 руб. ежегодного дохода (15, ч. 3, с. ХХ–XXI). 

Площадь казенных лесов на территории Прибалтики на 1 января 1887 г. 
составляла по Курляндской губернии 429 356 десятин (из которых, собственно, 
удобная лесная площадь занимала 66,8%), по Лифляндской – 193 421 десяти-
на (удобная лесная площадь – 65,4%), по Эстляндской – 2178 десятин (удоб-
ная площадь – 38%) (15, ч. 3, с. 274–275).  

Русское  население  Прибалтийского  края  XIX ± начала  ХХ  в .  

Русское население Остзейских губерний в массе своей оседает на терри-
тории края уже после присоединения его к России. По словам Е.А. Головина, 
занимавшего должность генерал-губернатора в 1845–1848 гг. русская народ-
ность «является в Балтийском крае как ветвь огромного древа,… которая, бу-
дучи чужда краю, скоро бы иссякла, если бы не питалась жизненными соками 
огромного своего стебля» (8, с. 126). 

Первой по времени проникновения на территорию края группой русских 
поселенцев было, по-видимому, население деревень на эстонском берегу Чуд-
ского озера, появление которых предположительно относят еще к XIII в. С кон-
ца XVII в. сюда, а также в Западное Принаровье начинают переселяться бе-
жавшие из России старообрядцы (31, с. 61–63). Согласно указанию наблюда-
теля первой половины XIX в., в Западном Причудьи насчитывалось 
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28 деревень с 20 тыс. жителей (1, с. 48). Русские поселения в этих районах 
представляли собой отдельные вкрапления в местную этническую среду. Каж-
дый из таких анклавов имел собственную историю восходящую к XVIII, а то и к 
концу XVII столетия, собственный вариант бытового уклада, а также опреде-
ленные отличия в говоре (32, с. 186). Характерной чертой является зафиксиро-
ванное уже в первой половине XIX в. всеобщее знание эстонского языка (7, 
с. 387). Традиционно важную роль в хозяйстве играло рыболовство и торговля 
рыбой, выращивание на продажу огородных культур (в первую очередь лука и 
цикория), а также отхожий промысел, так как местные жители издавна пользо-
вались известностью как искусные маляры, каменщики, плотники и штукатуры 
(1, с. 46–47; 7, с. 386–387; 29, с. 26; 31, с. 68–69). 

В Пюхтицком крае Эстляндской губернии была зафиксирована в конце 
XIX в. группа населения лютеранского вероисповедания, представители кото-
рой носили русские прозвища и фамилии, употребляли в домашнем обиходе 
русский язык и были известны среди окружающих крестьян под названием 
«полуверцев». Они сохранили некоторые обряды православной церкви, почи-
тали православные иконы и были потомками переселенцев из России, поя-
вившихся на данной территории чуть ли не в XV–XVI вв. (10, т. 3, с. 94–96). 

Совершенно иным было происхождение русского анклава в селе Сыренец 
Везенбергского уезда Эстляндской губернии, население которого к 70-м годам 
XIX в. составляло 870 человек. Жители были привлечены сюда администра-
тивным путем с целью увеличения экономической эффективности государст-
венного имения Вихтизби (27, с. 11).  

Другими районами концентрации русского крестьянского населения были 
Режицкий, Люцинский и Динабургский уезды Витебской губернии (Латгалия), а 
также Курляндская губерния. 

В экономике Риги русский элемент традиционно занимал очень сильные 
позиции. В русских руках находились оптовая лесная, льняная и зерновая тор-
говля, розничная бакалейная торговля, торговые бани, трактиры, ремонт судов 
и мостовые работы. В середине XIX в. увеличивается численность русских го-
родских ремесленников. Это были плотники, каменщики, землекопы, портные, 
сапожники, пекари, мясники (31, с. 74–75).  

Согласно документу 1858 г., в причисленном к Петербургской губернии го-
роде Нарва, «сходство его с остзейскими городами состоит лишь в узких и кри-
вых улицах, тогда как большинство его обитателей принадлежат или к русско-
му происхождению, или к финскому племени; немецкое же население Нарвы 
заключается в сравнительно небольшом числе семейств» (10, т. 3, с. 307).  

Русское население городов Прибалтики сосредоточивалось обычно обо-
собленно от старожилов. Это, с одной стороны, ограничивало контакты с ко-
ренными жителями, а с другой – снижало возможность конфликтов (31, с. 75, 
78). Вместе с тем русские оказывались вне местных сословно-корпоративных 
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структур, представлявших собой остатки средневекового устройства, где все-
цело преобладал немецкий элемент. Русские купцы до 1849 г. не были прини-
маемы в состав Большой гильдии Риги, членам которой принадлежало исклю-
чительное право избирать и быть избранным в городской магистрат (8, с. 116; 
30, т. 7, с. 74–79, 93, с. 113, 655, 656). 31, с. 72). Е.А. Головин утверждал, что 
«граждане русского происхождения, составляющие почти половину городского 
общества, не имеют никакого представительства в городском управлении» это-
го города (8, с. 110). Еще хуже обстояло дело в Ревеле, где русское торгово-
ремесленное население было чрезвычайно бедным и находилось в экономи-
ческой зависимости от немецких фирм. Город еще в первой половине 80-х го-
дов XIX в. сохранял свой чисто немецкий характер: полностью отсутствовали 
вывески на русском языке, прохожие, говорившие между собой по-русски, под-
вергались насмешкам, в магазинах невозможно было приобрести ни одной рус-
ской книги и даже портрета императора, в то время как имелись в наличии изо-
бражения членов германского царствующего дома (10, т. 3, с. 246–247).  

Основной стимул к увеличению русского населения Прибалтики дало раз-
витие промышленности. В Риге должны быть отмечены фарфоро-фаянсовая 
фабрика Кузнецова, а также различные предприятия по производству табака, 
Кренгольмская мануфактура в Нарве, портовые сооружения Ревеля, где значи-
тельную часть рабочих составляли выходцы из России. Традиционно был вы-
сок процент русских среди железнодорожников (31, с. 74–76). 

Общее количество русского населения края составляло к 70-м годам XIX в. 
53 783 человек или 2,9% всех жителей (27, с. 10). 

Согласно данным Первой всеобщей переписи населения Российской им-
перии 1897 г., численность населения, показавшего родным языком русский 
(единственный критерий в материалах переписи, дающий возможность судить 
о национальной принадлежности), составляла по Эстляндской губернии 
20 439 человек или 4,95% от всего населения (22, т. 49, с. XIV), Лифляндской, 
соответственно, – 68 124 человек или 5,24% (22, т. 21, с. IX), Курляндской – 
25 630 человек или 3,80% (22, т. 19, с. IX). 

К сожалению, в материалах переписи не проводится разделение постоян-
ного и временного населения местности, т.е. в состав русского населения 
включены военнослужащие из находившихся в Прибалтике войсковых частей. 
Насколько существенно подобный подход к обработке статистических мате-
риалов искажает общую картину, видно из сопоставления данных всероссий-
ской переписи 1897 г. по городу Ревелю с аналогичными данными за тот же 
год, заимствованными из другого источника. Согласно всероссийской перепи-
си, русскоязычное население города составляло 10 057 человек (22, т. 49, 
с. 42–43). По данным Ревельской городской управы русского населения в том 
же году было 6008 человек (9, с. 17). 
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В переписи, однако, содержатся данные о распределении населения по 
группам занятий и по народностям на основании родного языка, которые по-
зволяют скорректировать сведения о количестве русского населения Прибал-
тики. Так, в Эстляндской губернии военнослужащих русского происхождения, 
включая членов семей, насчитывалось 4743 человек, из которых в городе Ре-
веле находилось 4364 (22, т. 49, с. 82, 96), в Лифляндской, соответственно, – 
9351 человек, из которых в городе Рига находилось 7458 (при общем количест-
ве русского населения города – 44 452 человек) (22, т. 21, с. 146, 160), в Кур-
ляндской – 6283 человек (в Митаве – 2399, в Либаве – 3077) (22, т. 19, с. 148, 
162, 184).  

В Двинском (Динабургском уезде Витебской губернии насчитывался 
36 181 представитель русского населения, что составляло 15,27%. Впрочем, 
значительная часть из них приходилась на долю военнослужащих и членов их 
семей, которых в уезде было 14 404 человек, сосредоточенных главным обра-
зом в городе Двинске. Вместе с евреями и поляками русские составляли по-
давляющее большинство жителей города. По данным переписи, на территории 
уезда проживали 25 949 старообрядцев. 

В Люцинском уезде той же губернии при почти полном отсутствии военно-
служащих численность русских была 9159 человек или 7,15%. Старообрядцы 
здесь были в явном меньшинстве (3125 человек) В самом уездном центре рус-
ских было 678 человек, при преобладании там еврейского и белорусского на-
селения. 

В Режицком уезде военнослужащие также почти полностью отсутствовали. 
Русское население здесь насчитывало 32 565 человек или 23,91%. Почти все 
эти люди (31 521 человек) были старообрядцами. Они составляли почти чет-
верть населения уездного центра, в котором преобладали евреи (22, т. 5, 
с. 64–69, 90–98, 166–171, Х–XI). 

В Нарве, входившей в состав Петербургской губернии, из общего количе-
ства населения 16 599 человек русских насчитывалось 7217 человек или 
43,9%, из которых на долю военнослужащих приходилось 1398 (22, т. 37, с. 90–
93, 228–229). На Нарвской суконной и льнопрядильной фабрике русские со-
ставляли более половины рабочих, а на Кренгельмской мануфактуре – одну 
треть (29, с. 22). 

В начале следующего столетия число русского населения продолжало 
увеличиваться. Русское гражданское население в Риге и Рижском патримони-
альном округе, по данным переписи 5 декабря 1913 г., составляло 
89 012 человек или 18,8% от всего населения, т.е. превзошло завышенные 
данные 1897 г. почти вдвое (23, с. 25). В Ревеле в 1913 г. проживали 
13 275 русских, а в 1917 г. уже около 40 000. Всего, по некоторым источникам, 
количество русского гражданского населения на территории современной Эс-
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тонии составляло около этого времени не менее 90–100 тыс. человек (9, с. 17, 
29, с. 22). 

Таким образом, представляется совершенно очевидным, что в собственно 
Остзейском или Прибалтийском крае к началу ХХ в. русское население в коли-
чественном отношении составляло лишь незначительное меньшинство, никоим 
образом несопоставимое с общей массой коренных жителей. В период после 
революции 1905 г. при попытке администрации опереться на русское населе-
ние края с целью укрепления государственных интересов выяснилось, «что оно 
не могло оказывать не только определяющего, но какого-либо вообще замет-
ного влияния вследствие своей малочисленности и экономической слабости» 
(2, с. 79; 3, с. 47).  

Русское  присутствие  в  сфере  языка ,  религии  и  культуры  

Присоединение Прибалтики к России сделало необходимым включение в 
состав образовательных предметов преподавания русского языка. Реальные 
возможности для этого на деле оказались более чем скромными. В качестве 
обязательных было отведено ограниченное количество часов, а в роли учите-
лей выступали то городской переводчик, то офицеры гарнизона. Бюрократиче-
ские попытки расширить сферу применения русского языка в образовательной 
области, в условиях, когда ни учителя, ни ученики не знали русского языка, 
могли привести только к недоразумениям (4, с. 18–21, 32). Дерптский универ-
ситет в первой трети XIX в. почитался едва ли не лучшим в России, однако, 
русских студентов там было мало, а основная масса выпускников посвящала 
себя деятельности в пределах балтийских провинций (5, с. 360). Как следует из 
документа 1837 г., посвященного преподаванию русского языка в учебных за-
ведениях города, «большая часть здешних студентов твердо убеждены, что на 
русском нечего читать, что этот язык нисколько не любопытен в литературном 
отношении, что изучать его можно только или по крайнему принуждению или 
так, как мы учились бы языку татарскому» (14, вып. 1, с. 23). 

К 60-м годам XIX в. намечаются серьезные улучшения в постановке препо-
давания русского языка, вызванные соответствующей политикой властей. В 
результате значительная часть выпускников местных школ была уже в состоя-
нии по крайней мере читать тексты на русском языке, а также знакомилась с 
некоторыми произведениями русской словесности (14, вып. 1, с. 153–154). 

В Латгалии, входившей в состав Витебской губернии, где школы были под-
чинены министерству просвещения, обучение производилось на русском языке 
в ущерб родному языку учащихся. 

В 80–90-х годах XIX в. во всей Прибалтике было введено преподавание на 
русском языке. В составе преподавателей с этого времени преобладают лица 
русского происхождения. 
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Что касается религиозной жизни русских переселенцев, то большое разви-
тие в первой половине XIX в. получила деятельность старообрядцев, которые 
пользовались явным покровительством и сочувствием местного немецкого об-
щества, видевшего в них представителей притесняемой конфесссии, вследст-
вие чего последние, по словам правительственного источника, «находясь сре-
ди чужих, не имеют потребности оправдать свое отпадение от православия 
строгою жизнию» (8, с. 113). К началу 40-х годов XIX в. относится обращение в 
православие значительного числа латышей и эстонцев, которым к 1845 г. было 
охвачено не менее 100 тыс. человек (8, с. 122). Это движение проявилось тогда 
главным образом в Лифляндской губернии, а в 80-х годах XIX в. получило про-
должение в Эстляндии (10, т. 2, с. 27). Оно поставило под угрозу позиции гос-
подствующих сословий, во-первых, выдвижением требований об освобождении 
новообращенных от податей в пользу лютеранского духовенства, а, во-вторых, 
разрывая единственную связь между привилегированными верхами и корен-
ным населением. В 1888–1894 гг. по всей России производился сбор пожерт-
вований на сооружение соборного храма во имя Александра Невского в Реве-
ле, который дал 384 тыс. руб. Избирая место на Вышгороде, руководствова-
лись стремлением, чтобы храм служил украшением города и был виден изда-
лека (10, т. 3, с. 86). 

В конце 1810–1840-х годов многие жители Петербурга и Москвы проводят 
на Балтийском взморье свой летний отдых, в результате чего здесь в эти ме-
сяцы функционирует как бы русский культурный центр. В 1831 г. в Ревеле вы-
ходит в свет немецкий перевод «Горя от ума» А.С. Грибоедова, на два года 
опередивший издание этого произведения на языке оригинала. Здесь же поя-
вился немецкий перевод пушкинской трагедии «Борис Годунов» буквально че-
рез несколько месяцев после русского издания (11, с. 107–110). 

В конце 80-х годов XIX в. возникают Русские общественные собрания в Ре-
веле, Риге, Митаве и Дерпте, поставившие себе целью «предоставление воз-
можности местным, нерусским элементам общества… вступить в непосредст-
венное общение с русской частью общества и тем содействовать сближению 
всех частей местного общества» (10, т. 3, с. 242). Имелось также в виду прове-
дение большой культурной работы по популяризации произведений русской 
литературы, организации драматических спектаклей и музыкальных концертов, 
что должно было способствовать ослаблению обособленности края и сближе-
нию его с другими регионами России. 

В 1899–1913 гг. зафиксировано в Ревеле существование Литературного 
кружка, объединявшего к 1905 г. почти 130 человек и занимавшегося также 
проблемами истории, философии, социологии, права (21). 

Прибалтика  как  объект  интереса  русского  общества   
в  первой  половине  XIX в .  
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В 20–30-х годах XIX в. Балтийский край впервые становится объектом ши-
рокого общественного интереса. Распространение романтизма с его внимани-
ем к местному колориту и исторической экзотике привело к художественному 
«освоению» окраин России, в том числе к природе, архитектурным памятникам 
и этнической специфике Эстляндии и Лифляндии. «Для меня там все было за-
нимательно, потому что все было ново», – писал А.А. Бестужев-Марлинский, 
который впервые ознакомил широкие круги образованных русских людей с со-
временной жизнью и давним прошлым страны. «Природа Ливонии поражала 
меня, потому что я в первый почти раз видел там природу… Можно сказать, 
это была первая любовь моих умственных способностей… Любовь невольная 
и часто неудачная в выборе; но тогда счастливая собой и потом сладостная в 
воспоминании» (5, с. 345). «Крым, Кавказ выигрывают в сравнении с Лифлян-
дией красотами местной природы, но теряют перед ней историческими воспо-
минаниями», – вторил ему через несколько лет известный исторический рома-
нист. «Другие края России бедны или историею или местностью, но в живопис-
ных горах и долинах Лифляндии, на развалинах ее рыцарских замков, на бере-
гах ее озер и Бельта, русский напечатлел неизгладимые следы своего могуще-
ства» (19, т. 5, с. 10–11). В.К. Кюхельбекер, проведший детские годы в эстон-
ском Причудье, утверждал, что самые замечательные виды берегов Рейна, 
Прованса или Кавказских гор неспособны изгладить из его памяти воспомина-
ние об угрюмых лесах и болотах Эстонии (18, с. 119–120). 

Всеобщее восхищение рыцарским Средневековьем стимулировало инте-
рес к «своему» западноевропейскому, т.е. прибалтийскому Средневековью. 
Наряду с этим огромное внимание в предромантическую и романтическую эпо-
ху привлекала «северная», «оссиановская» культура, одним из носителей ко-
торой считались народы финской группы, следовательно, и проживавшие в 
крае эстонцы. Все это нашло отражение в литературе «путешествий», повес-
тях, стихах и поэтических фрагментах этого времени. 

Определенным препятствием для освоения материала ливонской истории 
являлось недостаточное распространение немецкого языка среди образован-
ных русских людей того времени. Это затруднение было в значительной степе-
ни устранено благодаря выходу в 1817 г. в Дерпте на французском языке трех-
томного сочинения Ф.Г. де Брэ, баварского посла в Петербурге, француза по 
происхождению, посвященного истории и современному состоянию края. 

Это произведение, основанное на изучении большого количества местных 
средневековых хроник, исторических трудов на немецком языке, а также доку-
ментов Тевтонского ордена в Кёнигсберге и семейных архивов дворянства Ост-
зейского края, дало русскому читателю обширный фактический материал по 
истории Ливонии. Существенными гранями в литературе эпохи романтизма 
стало изображение отношений ливонских рыцарей с соседними русскими зем-
лями и покоренными племенами ливов, эстов и латышей. 
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Характер «ливонской» темы в литературе определялся сочетанием впе-
чатлений от природы и архитектурных памятников страны с историческими 
сведениями и общеевропейской литературной традицией. На местном мате-
риале разрабатывались мотивы готического романа, «поэм Оссиана» Макфер-
сона, «восточных поэм» Байрона, исторических романов Вальтера Скотта. 
Руины средневековых замков порождали мало распространенную в русской 
литературе поэзию развалин. Романтические повести на ливонские сюжеты 
представляли собой прозаический эквивалент «байронической» поэмы со все-
ми присущими ей аксессуарами. Характерной для творчества Байрона увертю-
рой – вступлением к поэме, повествующей о былом величии и современном 
упадке страны, продиктован отрывок Н.М. Языкова «Ливония», представляв-
ший собой начало неосуществленного замысла: 

«Не встанешь ты из векового праха, 
Ты не блеснешь под знаменем креста, 
Тяжелый меч наследников Рорбаха, 
Ливонии прекрасной красота! 
Прошла пора твоих завоеваний, 
Когда в огнях тревоги боевой 
Вожди побед, смирители Казани, 
Смирялися, бледнея, пред тобой!» 
Следование сложившейся поэтической традиции привело, во-первых, к 

безмерному преувеличению подлинного исторического значения Ливонского 
ордена, а, во-вторых, исключило проявление враждебных чувств по отноше-
нию к давним соперникам Руси, в прошлом которых поэт видит «и черные дела 
опустошенья, и доблести возвышенной дела» (37, с. 170–171). 

В ряде случаев источником литературного замысла оказывалось впечат-
ление от конкретной местности, конкретного ландшафта, определенного архи-
тектурного памятника.  

Такими впечатлениями навеяны повести «Гуго фон Брахен» 
Н.А. Бестужева, «Аго» В.К. Кюхельбекера, «Замок Венден», «Замок Нейгаузен» 
А.А. Бестужева, «Падение Вендена» Ф.В. Булгарина, «Монастырь святой Бри-
гитты» А.П. Бочкова и одноименная повесть В.П. Титова (Тит Космократов), 
«Нарвская легенда» П.Р. Фурмана. В повести «Ревельский турнир» 
А.А. Бестужева и романе «Суд в Ревельском магистрате» Ф. Корфа эти впе-
чатления соединяются с обширным историко-бытовым материалом, восходя-
щим к хронике Б. Руссова, и явственным влиянием произведений Вальтера 
Скотта. Уже в 1832 г. современник указывает на «Замок Нейгаузен» и «Ревель-
ский турнир» как на «первые опыты настоящего исторического русского рома-
на» (25, с. XLI). Замысел романа И.И. Лажечникова «Последний новик», основ-
ное действие которого происходит в пограничных с Россией районах Восточной 
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Лифляндии, возник, по-видимому, под влиянием раннего произведения 
Ф. Купера «Шпион». 

Романом «Куно фон Кибург» и материалами из сочинения де Брэ навеяна 
тема «тайных судов» в повестях Н.А. и А.А. Бестужевых. Романтическая драма 
на сюжеты, связанные с историей Прибалтики, представлена трагедией в сти-
хах «Генерал-поручик Паткуль» и прозаической пьесой «Статуя Кристофа в 
Риге» Н.В. Кукольника, ориентированными на произведения В. Гюго и А. Дюма-
отца. В последней, действие которой происходит в конце XV в., мелодрамати-
ческие эффекты сочетаются с многочисленными бытовыми деталями, харак-
теризующими жизнь крупного средневекового балтийского города. 

В ряде произведений «ливонского» цикла внимание уделяется быту и ве-
рованиям эстонцев как представителей «оссианической» культуры. В неосуще-
ствленной большой поэме, вступительным отрывком которой является стихо-
творение «Две картины» («Прекрасно озеро Чудское») Н.М. Языков предпола-
гал описать «суеверие эстов» (36, с. 197). В знаменитом стихотворении «Пло-
вец» имеются строки: 

«Там, за далью непогоды, 
Есть блаженная страна: 
Не темнеют неба своды, 
Не проходит тишина» (37, с. 336). 
Возможно, в их основе лежит эстонское предание о Кунгле, сказочной 

стране счастья и изобилия где-то на севере. Следует отметить в русской лите-
ратуре этого времени и проникнутые уважением отзывы о современных эстон-
цах, которым дается высокая оценка «за твердость их характера, богобоязли-
вость и за то, что они чувствуют достоинство человека» (7, с. 384). 

Произведения «ливонского цикла» вовсе не носили периферийного харак-
тера, а «были едва ли не центральными в русской прозе тех лет» (13, с. 8). Ха-
рактерной чертой как «байронической» поэмы, так и исторических повестей и 
романов было наличие примечаний исторического и этнографического содер-
жания, что сближало их с научными произведениями.  

В середине века появляются уже серьезные научные исследования по ис-
тории Балтийского края. Работа Ю.Ф. Самарина по истории Риги (1852) была 
связана с деятельностью комиссии для разработки предложений по улучше-
нию управления городом, которая «сочла нужным ознакомиться с историею 
образования настоящего устройства не с целью оправдать его, но для того, 
чтобы извлечь из него закон его развития» (30, Т. 7, с. 272). В статье 
С.М. Соловьёва «Псков и Ливония» (1852) на основании русских и немецких 
источников прослеживается борьба великого русского города против экспансии 
Ордена в XIII – начале XVI в. Конец столетия ознаменовался выходом первого 
тома фундаментального труда Г.В. Форстена «Балтийский вопрос в XVI и 
XVII столетиях», посвященных международным отношениям в Северной Евро-
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пе в период Ливонской войны. «Для Швеции и Дании, – по утверждению авто-
ра, – ливонское побережье являлось, если можно так выразиться, роскошью, 
для России же и Польши – насущною потребностью. Утверждение на Балтий-
ском море стало с этих пор сознательною задачею Москвы» (33, с. 717). 

«Остзейский  вопрос» в  русском  общественном  мнении   
и  политика  государства  в  прибалтийских  губерниях  

«Правда, что природа и обычаи отделили резкою чертою Лифляндию от 
остальной России, – отмечает Ф.В. Булгарин в 1835 г. – Вера, язык, образ жиз-
ни дворянина, мещанина и крестьянина, обычаи, чувствования, понятия о 
предметах разделяют лифляндца с русским, а соединяют с Россией только 
любовь к царствующему дому и желание России блага и величия. В этом лиф-
ляндцы не уступают самым пламенным русским патриотам» (7, с. 143–144). 

Эта благостная характеристика относится к 1835 г. Однако уже в 1848 г. 
прозвучали резкие слова Ю.Ф. Самарина в «Письмах из Риги», обвиняющего 
остзейцев в приверженности принципам сословной и национальной исключи-
тельности, к сознательному отчуждению от России, в искусственном поддер-
жании архаических общественных структур, обрекающих русское население 
края на бесправие (30, т. 7, с. 32–33, 37, 53, 70–71, 74–79, 93). «Письма», рас-
пространявшиеся автором в рукописном виде, явились одним из ранних памят-
ников политической публицистики и навлекли на автора гнев Николая I и тю-
ремное заключение в крепости. После польского восстания 1863 г. и усиления 
Пруссии, предвещавшего в близком будущем создание единого германского 
государства, с особенной остротой встали вопросы, связанные с укреплением 
безопасности страны. Проведение в это время важнейших реформ не могло 
также не поставить под вопрос особый статус прибалтийских губерний с при-
вилегированным положением остзейских немцев. В завязавшейся полемике 
последние настаивали на исторически сложившейся специфике края, органи-
чески не связанного с коренной территорией государства и получившей право-
вое обоснование в условиях капитуляции Риги и Ревеля в 1710 г. 

Как замечал по этому поводу Ю.Ф. Самарин в «Окраинах России», «бал-
тийские юристы, как твердо знающие свою старину, благоразумно забывают, 
что заключению этого так называемого договора предшествовала Северная 
война, и что Россия отвоевала свое Балтийское поморье у Швеции, а не у 
лифляндских ландратов и не у ревельских бургомистров» (30, т. 8, с. 158). Еще 
более резко формулировал данный аргумент М.П. Погодин, также принявший 
активное участие в полемике. «Я понимаю условия, на которых Техас, Мексика 
или Канада могут входить в состав Соединенных Штатов Америки, – писал он, 
обращаясь к своим балтийским оппонентам, – но какого рода условия мог 
предлагать лоскуток земли, переходивший из рук в руки в продолжение столе-
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тий и никогда не пользовавшийся независимостью и самостоятельностью!.. 
Польша, Швеция, Россия во всех своих сношениях толковали об вас как о при-
надлежащей им области и делали с вами, что хотели, сообразно со своими 
обстоятельствами» (24, с. 40–41). 

С 1710 г. во всей Европе произошли коренные изменения; в одних только 
остзейских провинциях, с точки зрения балтийских идеологов, Россия-
победительница обязана была, следуя старинным договорам, тщательно обе-
регать архаический режим, основанный на системе средневековых сословно-
корпоративных привилегий. Подобная претензия не может считаться сколько-
нибудь справедливой, так как в ходе исторического развития постоянно возни-
кают новые обстоятельства, заставляющие изменять договорные условия даже 
между равноправными, независимыми сторонами. Если основываться на до-
водах защитников особого статуса региона, то куда выгоднее быть побежден-
ным, чем победителем (24, с. 34). 

Как известно, подобный спор в совершенно новых обстоятельствах почти в 
точности повторился уже и в наше время. 

Лифляндские полемисты вовсе не отрицали неимоверных усилий и неис-
числимых жертв, понесенных Россией для того, чтобы утвердиться на побере-
жье Балтики. Однако это было, по их мнению, исключительно делом государ-
ства, российской императорской династии, которым русский народ никогда не 
оказывал сознательной поддержки, а, напротив, скорее, всячески противодей-
ствовал усилиям Петра. Следовательно, русский народ не имеет части в за-
воеваниях, которые являются соответственно достоянием Империи, но никоим 
образом не народа, от которого она получила свое название. В Прибалтике 
русские люди являются лишь гостями, которые могут там жить, но не должны 
там обустраиваться. Обязательства, взятые на себя российскими монархами, 
являются окончательными и бесповоротными и не могут быть пересмотрены 
даже в случае изменения государственного строя, и будущее народное пред-
ставительство обязано безоговорочно признать их. «Итак, дерптская логика 
дошла до следующего результата: когда царь совокупными силами своей дер-
жавы что-нибудь приобретает, народ не должен претендовать на долю в его 
приобретении, ибо царь и народ не одно лицо. В барышах нам нет части, а за 
долги мы отвечаем» (30, т. 8, с. 359). 

На эти утверждения М.П.Погодин возражал, что «земля принадлежит, во-
первых, тем, кто заселил ее прежде вас, кто ее обрабатывал для вас семьсот 
лет, и потом тем, кому она платила дань прежде вас, кем она завоевана не у 
вас, а у ваших врагов и ваших господ» (24, с. 52). 

Антиостзейская полемика вызвала серьезное недовольство со стороны 
правительства, которое, подвергая преследованиям наиболее резкие публика-
ции, пыталось вообще ее прекратить, однако в новых исторических условиях 
потерпело неудачу (13, с. 15). 
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Публицистические выступления 60-х годов оказали большое влияние на 
формирование общественного мнения и на правительственную политику 80–
90-х годов. В 1878 г. на всю территорию региона было распространено дейст-
вие общегосударственного городового положения 1870 г., устранившего сред-
невековый сословно-корпоративный порядок управления. К 1889 г. относится 
введение в крае судебных уставов 1864 г., принесшее открытое гласное судо-
производство. Следует, однако, отметить, что, в отличие от внутренних губер-
ний, на территории Прибалтики отсутствовал институт присяжных заседателей, 
а судьи назначались непосредственно министром юстиции. Почти одновре-
менно была проведена полицейская реформа, заменившая избранные поме-
щиками гакенрихты и орднунгсгерихты обычными полицейскими чиновниками, 
назначавшимися правительственной властью. Расширение права жителей на 
передвижение (1863) и отмена цеховых ремесленных ограничений (1866) при-
вели постепенно к значительному переселению крестьян в города и, следова-
тельно, к утрате последними их «немецкого» характера. В 1861 г. было отме-
нено стапельное право в Риге, согласно которому иногородние русские купцы 
обязаны были сбывать свои товары исключительно местным торговцам, а еще 
через три года браковка льна. К 1885 г. относится введение русского языка в 
делопроизводство. В 80–90-х годах происходит переход высших и средних 
учебных заведений на русский язык преподавания, все сельские евангеличе-
ско-лютеранские школы и учительские семинарии переходят в ведение Мини-
стерства народного просвещения. В духе новых веяний Дерпт переименовыва-
ется в Юрьев, а Динаминд в Усть-Двинск. 

В последующее время тревожные ноты, связанные со стратегической уяз-
вимостью России на Балтике, еще более усиливаются. «Экономическое значе-
ние Прибалтийского края невелико, хотя бы по сравнению с Черноморским, – 
отмечал в 1908 г. А.В. Колчак, – но на берегах Балтики в 50 верстах от герман-
ской морской границы, т.е. самой опасной со стратегической точки зрения, к 
которой подходят лучшие в мире стратегические дороги – морские пути – ле-
жит столица нашего государства, и эта граница лежит в тылу нашей западной 
армии» (17, с. 50). 

В связи с подъемом общественных движений народов Прибалтики в пери-
од революции 1905 г. другой современник печально констатирует: «Наш Пе-
тербург с прилегающим к нему побережьем Финского залива является доныне, 
как и в дни Петра Великого, единственною брешью, которую русским удалось 
пробить в инородческом вале, опоясывающем побережье Балтики, почему этот 
пункт и называется окном в Европу» (6, с. 3). 

Подводя итог своим невеселым размышлениям, потрясенный автор рисует 
совершенно апокалиптическую картину предполагаемого будущего: «А если бы 
невозможное случилось и Балтийское побережье было нами утрачено как 
следствие роковых ошибок петербургского периода нашей истории, то нам, 
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петербуржцам, следует помнить, что на берегах Балтики был уже некогда сла-
вянский город, не менее нашего богатый и славный, именно Винета. От этого 
города, расположенного на о. Волынском, в устье р. Одры не осталось теперь и 
следов… Ужели то же предстоит и нашей Северной Пальмире?» (6, с. 24–25). 

Намечая необходимые в данной ситуации меры, автор отмечает, что на-
ряду с обеспечением справедливых требований коренного населения, «должно 
быть обеспечено основным законом и право русского человека жить и служить 
в любой из окраин созданного его предками государства, не поступаясь при 
этом ни одним из политических и гражданских прав российского гражданина» 
(6, с. 23). 

 
*     *     * 

 
Драматизм ситуации в крае, жившем в условиях национальной вражды и 

межгосударственного соперничества, в полной мере сказался в период миро-
вой и гражданской войн, во многом определив специфику политических собы-
тий в регионе. Однако чувство трагизма, порожденное необходимостью для 
каждого из жителей страны определить свое место в том или ином из борю-
щихся лагерей, ощущалось современниками задолго до этого. «В наше время 
надо принадлежать к национальности, государству, именно к данному, а не 
какому-либо другому обществу, чтобы быть почтенным и уважаемым челове-
ком и признанным, общеполезным деятелем! – говорит герой драмы Чешихи-
на. – Для человека без родины национальность – источник всяческого бедст-
вия и проклятия! Нет для этого человека общества, нет для него необходимого 
дела, нет для него избранной им женщины!» (34, с. 117–118). 

В период германской оккупации 1918 г. немцы инициировали создание на 
территории Остзейского края особого Балтийского герцогства, находящегося 
под покровительством Германской империи. Военное поражение сорвало этот 
план, и на территории страны эстонскими и латышскими националистами было 
образовано два государства по чисто этническому признаку, чем уничтожалось 
многовековое единство региона, а представители нетитульных национально-
стей автоматически превращались в меньшинства. 

Политические установки советского государства в отношении процессов, 
происходивших в Прибалтике, ярко выражены в словах И.В. Сталина, зани-
мавшего в то время пост народного комиссара по делам национальностей: 
«Советская Россия никогда не смотрела на западные области, как на свои 
владения. Она всегда считала, что области эти составляют неотъемлемое 
владение трудящихся масс населяющих их национальностей, что трудящиеся 
массы имеют полное право свободного определения своей политической судь-
бы. Разумеется, это не исключает, а предполагает всемерную помощь нашим 
эстляндским товарищам со стороны Советской России в их борьбе за освобо-
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ждение трудовой Эстляндии от ига буржуазии» (26, с. 445). «Всемерная по-
мощь» Сталина пришла летом 1940 г. в виде инкорпорации стран Балтии в со-
став СССР.  

В первой половине XIX в. автор одного из «путешествий» по Прибалтике, 
коротко излагая перипетии истории края, завершает этот обзор очень харак-
терными словами о том, что шведское владычество продолжалось до тех пор, 
«пока исполинская Россия не потянулась, проснувшись, и не заняла плечиком 
всей Лифляндии, Эстляндии и проч., и проч., и проч. Тут кончилась вся Исто-
рия – и слава Богу!» (7, с. 272). Переход восточного побережья Балтики к Рос-
сии представлялся, как видим, в то время своеобразным «концом», по крайней 
мере, региональной истории. События последующих десятилетий показали, 
что в действительности это было далеко не так. 
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Формально новый виток административной реформы начался осенью 2003 

г., когда правительство занялось подробным анализом функций министерств и 
ведомств, чтобы убрать дублирование, параллелизм и не осуществляемые на 
практике функции, но главное – еще сильнее ослабить участие государства в 
экономике. Недаром весь этот исключительно трудоемкий процесс (было вни-
мательно рассмотрено более 5 тыс. функций, которые для большей красочно-
сти отчетов о проделанной работе подразделялись еще и на отдельные «пунк-
ты») шел под лозунгом «презумпции избыточности государственного регулиро-
вания». 

Парадоксально, но с управленческой точки зрения он свидетельствовал о 
вопиющей неграмотности руководства аппарата правительства, возглавлявше-
гося в то время И. Шуваловым, ибо оптимизация функций ведомств шла на ос-
нове рассмотрения их собственных материалов и до выработки каких-либо 
единых представлений об оптимизации их состава. 

В результате огромное количество сил и времени было потрачено на изу-
чение функций, заведомо подлежащих объединению ведомств (вроде оборон-
ных агентств, придуманных, похоже, только для того, чтобы одному из вице-
премьеров в свое время было чем руководить). В то же время каждое ведомст-
во, естественно, было в состоянии обосновать свою важность и нужность и 
пользовалось этой возможностью в полной мере. 

В конечном счете государство все-таки вернулось к нормальной последо-
вательности рассмотрения вопросов и сначала, исходя из своих представле-
ний о необходимых видах своей деятельности, провело реструктуризацию пра-
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вительства, а уже затем оптимизировало и перераспределило функции соста-
вивших его ведомств. 

Ставшая кульминацией, а во многом и содержанием президентской пред-
выборной кампании реструктуризация правительства показала, что президент 
России в полной мере реализовал положения административной реформы, 
разработанные в 1996 г. группой специалистов под руководством М. Краснова, 
тогдашнего помощника президента Б. Ельцина. Ключевая идея заключалась в 
четкой и единообразной специализации федеральных органов исполнительной 
власти: министерства должны определять политику государства в соответст-
вующих областях, контрольные и надзорные функции передаются службам, а 
агентства занимаются своего рода «сферой обслуживания»: предоставляют от 
имени государства услуги, управляют его имуществом, ведут реестры и када-
стры. 

К сожалению, увлечение теоретизированием и пренебрежение к практике 
организации государственного управления превратили необходимую и дейст-
вительно полезную по замыслу реформу в свою противоположность и ограни-
чили ее существенные последствия длительным параличом основной части 
федеральной исполнительной власти. 

Эти последствия были вызваны прежде всего внутренним противоречием 
всех попыток реформирования системы госуправления. С 1997 г., когда эти 
попытки начал А. Чубайс, они направлены на повышение исполнительской дис-
циплины и не затрагивают суть госуправления – механизмы формирования 
административных мотиваций и выработки решений. В результате попытки по-
высить эффективность госуправления сводятся к повышению эффективности 
реализации политики либеральных фундаменталистов, антигосударственной 
по своей природе. 

Это противоречие административных реформ последних восьми лет пара-
лизует их даже более надежно, чем имманентно свойственные либеральным 
фундаменталистам безответственность и безграмотность.  

1. Конфликт  интересов :  Перевод  с  внутриведомственного   
на  федеральный  уровень  

Специализация органов исполнительной власти не просто сделала ее 
структуру более однородной, но и, как предполагалось, позволяла преодолеть 
внутренний конфликт интересов, существовавший в большинстве ведомств. 
Поскольку они сами определяли политику, устанавливали правила ее реализа-
ции, контролировали их исполнение и оказывали связанные с этим услуги, поч-
ти повсеместно возникал сильнейший соблазн осуществления ведомственных 
интересов за счет регулируемых объектов. Например, определить политику 
так, чтобы ее реализация была невозможной без значительного объема госу-
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дарственных услуг, выдачи лицензий, ведения реестров. Или установить пра-
вила так, чтобы максимально облегчить контроль за их исполнением, а то и 
вовсе сделать их неисполнимыми, чтобы загнать регулируемые субъекты эко-
номики в кабалу к проверяющим и побудить их безропотно нести бремя побо-
ров. 

Специализация ведомств, конечно, способствовала снятию подобного 
конфликта интересов. Но в результате реформы осталось непонятным, неуже-
ли кто-то всерьез мог предположить, что этих теоретических предпосылок са-
мих по себе окажется достаточно для снятия конфликта интересов на практи-
ке? Что связи между выполняющими разнородные функции структурами 
управления, существовавшие внутри ведомств, не восстановятся за считанные 
недели на межведомственном уровне? 

Существенно, что разделение различных функций между специализиро-
ванными ведомствами не коснулось МВД, с которым связывают значительную 
часть избыточного административного давления на бизнес и общество в це-
лом. Это даже теоретически сделало потенциально достижимый результат за-
ведомо незначительным. 

2. Освобождение  от  ответственности   

Разработчики административной реформы проигнорировали то, что внут-
риведомственный конфликт интересов является не главным пороком системы 
федеральной исполнительной власти. Ее главная беда заключалась в ином – в 
органическом и почти повсеместном отсутствии ответственности подавляющей 
массы чиновников не то что перед обществом, но даже перед собственным 
непосредственным начальством. 

Эта пагубная особенность была усилена предоставлением с самого нача-
ла президентства В. Путина, по сути дела, полной «свободы рук» чиновникам в 
обмен на политическую поддержку с их стороны. 

Вполне закономерно она усугублялась последующими действиями, в том 
числе и административной реформой. До нее на уровне ведомства всю полно-
ту ответственности за решение проблемы нес конкретный чиновник (занимаю-
щий, в зависимости от ее масштаба, должность от министра до заместителя 
начальника департамента). В результате реформы ответственность за резуль-
тат каждого действия была разделена между ведомствами всех трех видов, 
что создало безграничные возможности ее перекладывания друг на друга. 

Теперь министерство может сетовать на нижестоящие ведомства, иска-
жающие его политику, а службы и агентства – жаловаться друг на друга и на 
министерство, политику которого невозможно-де ни проконтролировать, ни 
обеспечить услугами. Так как в решении любой серьезной задачи, как правило, 
участвуют и министерство, и служба, и агентство, их представители могут еще 
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более безнаказанно, чем раньше, реализовывать навыки «спихотехники», на-
работанные еще в советской системе. 

Распутывание межведомственных претензий и противоречий – естествен-
ная функция аппарата правительства. Реструктуризация его, резко повысив-
шая объем такой работы, вывела на межведомственный уровень огромный 
пласт противоречий, ранее урегулировавшихся внутри ведомств. Сам же аппа-
рат правительства был достаточно резко сокращен в первую очередь за счет 
именно отраслевых департаментов, занимавшихся непосредственным контро-
лем за соответствующими министерствами и ведомствами. Аналогичный про-
цесс прошел и в администрации президента, так как реструктуризация испол-
нительной власти осознавалась руководством страны как переход к «амери-
канской модели», при котором ведомства действуют самостоятельно, целиком 
и полностью отвечая за последствия своих действий. 

К сожалению, слепое копирование американского опыта (достойное по 
стилю и эффективности российской политики начала 90-х годов) было не бо-
лее чем результатом лоббистского давления со стороны верхушки мини-
стерств (в первую очередь Министерства экономического развития и торговли) 
и полностью игнорировало российскую специфику. 

Прежде всего, эта специфика заключается в том, что даже разовое нару-
шение правил способно принести колоссальные дивиденды и остаться безна-
казанным в силу отсутствия общественного и политического контроля, а также 
извращенности внутриэлитной морали, приветствующей нарушение служебных 
обязанностей ради личного обогащения.  

Существенно и то, что переход формально к американской модели дея-
тельности правительства сопровождается сохранением вполне советской сис-
темы назначения руководителей, при которой ни один начальник не может 
полностью управлять подчиненными, назначенными «через его голову».  

Пример подает президент, взявший на себя (в том числе при помощи го-
мерических мероприятий вроде «совместных коллегий министерств» и ежене-
дельных «совещаний с членами правительства», по сути часто являвшихся 
заседаниями правительства) управление правительством, но сохранивший 
формально независимым пост его председателя. Смысл этой изысканной ор-
ганизационной конструкции (не просто противоречащей рекламируемой амери-
канской модели, но и прямо отрицающей ее), как можно предположить, заклю-
чается в избежании ответственности за последствия своих решений путем ис-
пользования «технического премьера» в качестве административной и полити-
ческой «прокладки». 

В результате «переход к американской модели» оборачивается не повы-
шением, а снижением ответственности: ведомства просто выходят (точнее – 
выпускаются) из-под контроля центральной федеральной власти. Сбывается 
«мечта Грефа», подчиненные которого упорно и жертвенно пытались включить 
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в программу правительства положение о том, что министерства и ведомства 
должны отвечать не перед аппаратом «абстрактного правительства», но перед 
«обществом в целом». Понятно, что ответственность перед всеми – это наибо-
лее полная безответственность.  

3. Пиррова  победа  министерств  

Но представлять разгром правительства как единого целого в качестве по-
беды министерств тоже неправильно! Как ни парадоксально, разрушительный 
потенциал этой победы оказался так велик, что она стала пирровой и для ее 
непосредственных авторов. Так, под лозунгом сокращения численности чинов-
ников, гражданским министерствам (и ряду силовых ведомств) было оставлено 
только по два заместителя руководителя. Между тем подписывать документы 
от имени ведомства могут только первое лицо и его заместители! В результате 
документооборот не просто возрос, но и резко сконцентрировался на несчаст-
ных высших руководителях. В крупных министерствах министр и его замести-
тели чисто физически могут вовремя подписать все необходимые документы, 
только если вообще не будут задумываться над их смыслом, ибо на размыш-
ления времени заведомо не остается. 

Забавная оговорка одного из последних советских руководителей «у нас 
нет времени думать – мы принимаем решения» воплощена в жизнь с пугающей 
педантичностью и фанатизмом саморазрушения. 

Помимо колоссального вреда для дела (ибо такой «машинке по производ-
ству подписей» даже с еще большей вероятностью успеха, чем раньше, можно 
подсунуть – и подсовывают! – все, что угодно), вред нанесен и позиционирова-
нию высших министерских руководителей во внутриаппаратной войне, развя-
занной чрезмерным разделением функций. 

Формально подведомственные министерствам агентства находятся с ними 
в объективно обусловленном жесточайшем противоречии: осуществляя госу-
дарственные услуги, агентства непосредственно расходуют деньги и имеют все 
связанные с этим официальные и неофициальные выгоды, в то время как не-
сравнимо более высокопоставленным министрам, способным определять 
лишь общую политику, достаются жалкие крохи. 

По сути дела, между министерствами и агентствами идет жесточайшая 
война, и в этой войне безусловное административное преимущество находится 
на стороне агентств: у них не просто есть деньги – у их руководителей не два, а 
целях пять заместителей! И при этом большинству министерств подведомст-
венно не по одному, а по несколько агентств. 

В итоге министр и два зама (сейчас уже больше), изнемогая под бременем 
повседневного документооборота, еще и вынуждены (в силу самой логики бю-
рократического существования) противостоять большому числу настырных 
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вертких агентств, занимающихся конкретными вопросами (а значит, всегда 
способными утопить любой принципиальный вопрос в технических деталях) и 
при этом еще и качественно меньше загруженных документооборотом! Ибо 
самого этого документооборота у каждого из них на порядок меньше (в силу 
локальности проблем), а число лиц, имеющих право подписывать бумаги, в 
каждом из них больше.  

Совокупный перевес оказывается просто подавляющим – и неадекват-
ность государства обусловливается не только неадекватностью исходных 
принципов и осуществляющих их лиц, но и институционально обусловленным 
хаосом системы госуправления, в которой едва ли не каждой «собакой» в виде 
министерства (разумеется, фигурально выражаясь) может по своему усмотре-
нию крутить сразу несколько «хвостов» в виде нижестоящих уровней управле-
ния. Этот хаос не достался нынешней власти в наследство, а был кропотливо, 
по крупинке и кирпичику собран ею в ходе «административной реформы». 

4. Полдела  сделано  ± можно  отдыхать  

Разобрав живой механизм госуправления на отдельные детальки, авторы 
реформы умудрились даже не подумать об организации их взаимодействия по 
единой модели. Указом президента было установлено, что «порядок взаимоот-
ношения федеральных министерств и находящихся в их ведении федеральных 
служб и федеральных агентств… устанавливаются в положениях об указанных 
органах исполнительной власти». Это означает, что разные министерства мог-
ли строить – и построили! – отношения с подведомственными службами и 
агентствами на разных основах, по разным, по отдельности и стихийно выра-
батываемым ими моделям. 

Более того, в рамках одного и того же министерства в ряде случаев скла-
дывались различные модели взаимодействия с различными службами и агент-
ствами, которые возникали даже в силу субъективного фактора – попробуйте-
ка выстроить одинаковые отношения со структурами, возглавляемыми бывшим 
вице-премьером и бывшим замначальника департамента! Несовместимость 
между собой моделей, сложившихся в разных министерствах, сделало межве-
домственное взаимодействие еще более захватывающим, но и более хаотич-
ным спортом, чем в прошлые годы. 

В какой-то момент возникло впечатление, что президент проводил своего 
рода эксперимент: предоставив широкие возможности министерствам, предпо-
лагал посмотреть, какие модели внутренней организации они сформируют, и 
затем выбрать в качестве универсальной наиболее эффективную из стихийно 
возникших. Беда в том, что эксперимент проводился «на живом правительст-
ве», и, более того, на пока еще живой стране, которой это правительство до 
сих пор пытается управлять. Заведомо колоссальные издержки от функциони-
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рования менее эффективных моделей (не говоря уже об издержках последую-
щего перехода на наиболее эффективную) привели к глубокой дезорганизации 
всей системы госуправления, ввергнутой в подлинный паралич.  

Правительство практически не функционировало на протяжении как мини-
мум всего лета 2004 г., будучи не в состоянии назначить (а часто и переназна-
чить на те же должности, но в по-новому называющихся ведомствах) не только 
ключевых специалистов, но и руководителей. Даже в конце декабря 2004 г. ряд 
значимых федеральных органов исполнительной власти (например, агентство 
по управлению госимуществом и РФФИ) все еще не имел утвержденных руко-
водителей. 

Этот паралич обнажил реальный характер функционирования правитель-
ства либеральных фундаменталистов. Ступор в осуществлении простейших, 
самых необходимых рутинных функций госуправления не затронул разработку 
наиболее разрушительных либеральных реформ, которые в 2004 г. в ударном 
порядке были протащены через Госдуму (пенсионной, социальной и жилищ-
ной).  

Это произошло в силу специфического «разделения труда», сложившегося 
в правительстве: штатные чиновники выполняют текущую, рутинную работу, а 
разработка принципиальных новаций и, в частности, экономических реформ 
передана на аутсорсинг небольшим и часто почти неизвестным консалтинго-
вым фирмам и исследовательским группам. Они представляют, как правило, 
интересы либо крупного бизнеса в целом (который, в конечном счете, и опла-
чивает работу), либо вообще вполне конкретных крупных коммерческих струк-
тур. Эта система сложилась еще в первой половине 90-х годов, когда почти все 
российские либеральные реформы разрабатывались на деньги Запада, и за-
тем была просто «подхвачена» коммерческой олигархией. Именно она обеспе-
чивает, с одной стороны, полное подчинение политики либеральных фунда-
менталистов интересам крупного бизнеса, а с другой – автономность разработ-
ки этой политики от реального состояния государства и экономики. 

Возможно, стремление поэкспериментировать при проведении админист-
ративной реформы и отказ от создания окончательной структуры правительст-
ва проявились и в том, что его реструктуризация была проведена указом пре-
зидента. При этом произошло «смешение жанров», так как первая половина 
указа конституировала трехуровневую структуру правительства и, по сути, но-
сила законодательный характер. Установление их всего лишь указом не только 
демонстрирует наглядное пренебрежение законодательством, но и создает как 
минимум нерациональную неопределенность всей правовой основы нынешней 
исполнительной власти. 

Единственный содержательный аргумент в пользу избранного пути заклю-
чался именно в возможном предварительном, экспериментальном характере 
устанавливаемого порядка. К сожалению, не менее вероятные причины – то, 
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что при принятии закона нельзя до последнего момента хранить планируемые 
меры в тайне, и простая бюрократическая логика. Ведь практически при одно-
партийной Госдуме, одобряющей любое предложение администрации прези-
дента, разница между указом и законом заключается лишь в скорости вступле-
ния в силу. Но даже предельно сокращенная процедура принятия закона все 
равно занимает несколько дней, потеря которых в ходе президентской избира-
тельной кампании могла показаться непозволительной роскошью. (О спешке, в 
которой проводилось реформирование правительства, свидетельствует то, что 
первоначальный текст указа президента, по всем правилам опубликованный в 
«Российской газете», затем был довольно существенно уточнен, что потребо-
вало немедленной повторной публикации). 

Если эксперимент и задумывался, то затем он был заброшен на полдоро-
ге, и ни унификации различных моделей взаимодействий министерств с подве-
домственными им структурами, ни законодательного оформления соответст-
вующих положений президентского указа, ни нормализации введенной систе-
мы управления так и не произошло.  

5. Перераспределение  сфер  ведения :   
побочные  плоды  административного  торга  

Массированное перераспределение сфер компетенции ведомств породило 
массу трагических казусов. В частности, не имела никакого оправдания пере-
дача регулирования межнациональных отношений Министерству культуры и 
массовых коммуникаций (после восстановления самостоятельности Минсвя- 
зи – Министерству культуры и информации), отчасти исправленная лишь после 
чудовищной бесланской катастрофы. 

Объединение в ряде министерств заведомо разнородных сфер, ставшее 
«визитной карточкой» реформы правительства, сделало их принципиально не-
управляемыми. Так, в одном министерстве было объединено управление та-
кими разнородными сферами, как здравоохранение, социальное развитие, 
обеспечение прав потребителей, прав трудящихся и решение проблем занято-
сти. В итоге ряд ведомств (и отнюдь не только Минздрав) был обречен на 
управленческий кризис по примеру того, в котором с момента своего формиро-
вания находится Минэкономразвития.  

Он вызван именно объединением в нем разнородных функций, относя-
щихся к не связанным друг с другом сферам (например, регулированием 
внешней торговли и обеспечением северного завоза). Для выполнения более 
250 функций Минэкономразвития (при его создании «под Грефа» их число бы-
ло также запредельно высоким – 159) понадобилось свыше 50 департаментов, 
которые были принципиально неуправляемы. 
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Такое положение было вызвано и объединением в данном министерстве 
разноуровневых функций, выполнение которых требует различной управлен-
ческой организации. Их слияние обеспечивает организационную несовмести-
мость соответствующих контуров управления, перманентный внутренний кон-
фликт и как следствие – снижение управляемости структуры в целом. Так, 
объединение функций стратегического планирования и оперативного управле-
ния (внутренняя и внешняя торговля, Госкомсевер, часть валютного контроля и 
соглашения о разделе продукции) означает ее надежный паралич просто по 
институциональным причинам. Минэкономразвития с первых дней своего су-
ществования напоминал Курчатова, которому поручили бы сделать атомную 
бомбу за три года… при условии одновременной и круглосуточной работы ре-
гулировщиком уличного движения. 

В результате министерство, создававшееся как штаб реформ, изначально 
оказалось неработоспособным по институциональным причинам, что было усу-
гублено непрофессионализмом, ставшим «визитной карточкой» «грефства»: 
пенсионной реформой до весны 2003 г. ведал бывший сотрудник Фонда Карне-
ги М. Дмитриев, который до 1997 г. изучал банковскую систему; реформирова-
нием естественных монополий занимался бывший специалист по социальной 
политике А. Шаронов (оказавшийся, правда, выдающимся исполнителем), а 
стратегическими вопросами развития – А. Дворкович, изучавший бюджет. 

Вероятно, это неслучайно: разрушительность либеральных реформ в Рос-
сии исключает их проведение профессиональными специалистами. 

Дезорганизация и непрофессионализм вкупе с почти неограниченной сфе-
рой компетенции превратили Минэкономразвития во «встроенный тормоз» 
всей российской бюрократии. Он систематически срывал сроки поручений и, 
нарушая все установленные правила, не затруднял себя даже необходимым 
согласованием разрабатываемых им материалов. 

Помимо включения налоговой службы в сферу ведения Минфина разум-
ным было и возвращение науки «под одну крышу» с образованием. Но так и 
осталась загадкой причина выделения страхового рынка в особый вид финан-
совых рынков, курируемых Минфином, – при том, что остальные финансовые 
рынки были разумно переданы в ведение специальной Федеральной службы 
по финансовым рынкам. 

Не имеет оправдания снижение статуса Минатома (грозящее еще и сниже-
нием уровня безопасности российской атомной промышленности) и ключевого 
в сверхмонополизированной России Министерства антимонопольной политики. 
Его безделье не оправдывало проглядывающего в снижении его статуса 
стремления государства отказаться от антимонопольной политики как таковой. 

6. Блеск  и  нищета  спецопераций   
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Таким образом, реструктуризация правительства не достигла заявленных 
целей. 

Она была направлена на рост эффективности госуправления, а привела 
не просто к его снижению, но и к длительному параличу многих ключевых ве-
домств. 

Предполагалось сокращение количества ведомств. И действительно, было 
упразднено 24 старых: 13 министерств (два – Минсвязи и Миннац – затем были 
восстановлены), 2 госкомитета, 1 федеральная комиссия, 4 федеральных 
службы и 4 российских агентства. Однако в полном соответствии с чеканной 
формулой Твардовского «словом, чтобы сократить, нужно увеличить» было тут 
же создано 42 новых ведомства: 5 министерств, 17 федеральных служб и 20 
федеральных агентств. 

Внятной характеристикой сложившегося за «путинскую пятилетку» аппара-
та госуправления стало то, что официальные пропагандисты, пренебрегая пре-
зренной арифметикой ради политической целесообразности, без тени сомне-
ния назвали это сокращением количества ведомств. 

В целом преобразование правительства, сведшееся к его разрушительной 
перетряске, еще раз подтвердило склонность путинского государства к управ-
лению в форме проведения спецопераций. 

Однако значительно более ярко и убедительно «административная ре-
форма» показала органическую невозможность сколь-нибудь эффективно 
управлять развитием страны при помощи спецопераций в силу принципиально-
го игнорирования потенциальной поддержки со стороны общества, неизбежной 
непродуманности (вплоть до отсутствия кандидатур руководителей создавае-
мых структур, что ввергло их в неоправданно долгий ступор) и, как следствие, 
неэффективности. 
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КАК МЫСЛИЛ РОЗАНОВ И ПОЧЕМУ  
СОВРЕМЕННИКИ  НЕ ПОНЯЛИ ЕГО 

Николюкин  Александр  Николаевич  –   
доктор  филологических  наук ,  профессор ,   
главный  научный  сотрудник  ИНИОН  РАН .   

Русская классическая литература начинается с Пушкина, Лермонтова, Го-
голя и завершается Василием Розановым. 

Но если русские писатели-классики хорошо известны, много раз переизда-
вались их собрания сочинений и отдельные книги, столетие наука о литературе 
изучает их наследие, то Розанов был сначала непризнан современниками, за-
тем на долгие десятилетия запрещен и отлучен от культуры в Советском Сою-
зе. Лишь последние полтора десятилетия книги Розанова стали возвращаться 
к нашему читателю и исследователям. 

Международная научная конференция «Наследие В.В. Розанова и совре-
менность», проходившая в мае 2006 г. в Москве в ознаменование 150-летия 
рождения писателя и мыслителя, отразила всемирное признание роли Васи-
лия Розанова в русской литературе и культуре XX и начала XXI в. 

В 1956 г., когда исполнилось 100 лет со дня рождения Розанова, в нашей 
стране его имя было непроизносимо. Однако этот юбилей отметили поклонни-
ки его сочинений в русском зарубежье. В Нью-Йорке вышел том «Избранного» 
с обширным предисловием поэта и критика Юрия Иваска, который писал: «Ес-
ли бы Розанов был французом, англичанином, немцем, американцем, то давно 
уже… появилось бы полное собрание его сочинений, с комментариями, в 25–
30 увесистых томах! Были бы изданы также однотомники страниц в тысячу. Но 
он был писателем русским, гордился этим своим званием, и от русской своей 
судьбы не отрекался, хотя судьба эта, как известно, ни писателям нашим, ни 
нам, читателям, не благоприятствует»1. 

Официальное советское запрещение сочинений В.В Розанова было запу-
щено в действие после появления 21 сентября 1922 г. в газете «Петроградская 
правда» статьи Л. Троцкого «Мистицизм и канонизация Розанова». Обвинения 

РАЗМЫШЛЕНИЯ,  
СООБЩЕНИЯ,  
КОММЕНТАРИИ 



КАК МЫСЛИЛ РОЗАНОВ 
И ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННИКИ 
НЕ ПОНЯЛИ ЕГО РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

 
 

 172 

Розанова в реакционности и всех прочих грехах звучали в либеральной и так 
называемой демократической критике и до 1917 г. Большинство рецензий и 
статей по поводу книг Розанова уже самим названием своим выражали отно-
шение к писателю: «Гнилая душа», «Обнаженный нововременец», «Обнажен-
ность под звериною шкурой», «Циник», «Философ, завязший ногой в своей ду-
ше», «Позорная глубина», «Голый Розанов» и т. д., и т.п. 

Лишь немногие творческие натуры дореволюционной России почувствова-
ли гениальность Розанова еще при его жизни. Среди них П.Флоренский, 
М.Цветаева, А.Блок, З.Гиппиус М.Горький, М.Пришвин. 

Что же отталкивало, а иногда и поныне отталкивает иных критиков и чита-
телей от Розанова? Зинаида Гиппиус, хорошо знавшая Розанова, говорила, что 
он «пишет двумя руками»: в консервативной газете «Новое Время» – одно, в 
либеральной газете «Русское слово» под прозрачным псевдонимом – другое. 
«Обеими руками он пишет искренно (как всегда), от всей махровой души своей. 
Он прав. Но совершенно прав и П.Б. Струве, печатая в «Русской Мысли», ря-
дом, параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в “двурушниче-
стве”»2.. 

Подобный небывалый феномен в русской литературе с ее устойчивыми 
традициями гражданственности вызывал неприятие критиков. У каждого сколь-
ко-нибудь значительного писателя или критика была своя устоявшаяся кон-
цепция литературы, своего рода «хартия», которая может претерпевать раз-
личные изменения, но в своей основе остается неизменной. 

Иное дело Розанов. У него не было «хартии» как системы с твердыми «да» 
и вполне определенными «нет». У него свое, розановское понимание «концеп-
ции», при котором «да» и «нет», «правое» и «левое» сосуществуют или меня-
ются местами, так что «да» не всегда «да», а «нет» отнюдь не обязательно 
«нет». Поясним на примере, характерном для всей многолетней деятельности 
Розанова как писателя и литературного критика. 

Полувековой годовщине отмены крепостного права посвящены две статьи 
Розанова, появившиеся в один и тот же день – 19 февраля 1911 г. В «Новом 
Времени» в статье «Великий день нашей истории» в центре внимания – «мо-
лодой верящий Царь... Без него – просто ничего нет, ничего бы не было, все 
было бы невозможно. Молодой, образованный, полный высокого порыва». И в 
этом, что пишет Розанов об Александре II, – историческая правда. 

Но столь же правомерна и иная точка зрения, утверждаемая Розановым во 
второй статье об отмене крепостного права, появившейся в газете «Русское 
Слово» под псевдонимом В. Варварин: «Это была великая русская реформа, 
над которой трудилась и созидала вся Россия, “тьма” умов народных, “мгла” 
сердец человеческих... “Тьма” и “мгла” в смысле “неисчерпаемого множества”, 
поневоле “безыменного”»3. Поэтому реформа Александра II явилась лишь 
«Последней каплей», как и названа статья Розанова. 
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Историк и художник Розанов видел свою задачу не в том, чтобы противо-
поставить эти обе вполне убедительные точки зрения, а в том, чтобы взглянуть 
на события с разных углов и понять, всего за несколько лет до катастроф 
1917 г., что для России «сегодняшний наш светлый день» надо беречь. А не 
уберегли, скатились в «окаянные дни» большевистского переворота, как сви-
детельствовали о том Бунин, Розанов, Куприн, Пришвин и другие лучшие писа-
тели России того времени, – значит такова судьба народа, принявшего «бесов 
революции» за «ангелов в белом венчике из роз». 

Альтернативность мышления Розанова, столь неприемлемая для его со-
временников, запечатлена в известном диалоге с предполагаемым оппонен-
том, который нередко цитируют. Именно здесь запечатлена сущность фило-
софского мышления Розанова, оставшаяся непонятой П.Б. Струве, критико-
вавшим его за «двурушничество»; 

«– Сколько можно иметь мнений, мыслей о предмете? 
– Сколько угодно... Сколько есть “мыслей” в самом предмете: ибо нет 

предмета без мысли, и иногда – без множества в себе мыслей.  
– Итак, по-вашему, можно иметь сколько угодно нравственных “взглядов на 

предмет”, “убеждений” о нем? 
– По моему и вообще по-умному – сколько угодно. 
– Ну, а на каком же это расстоянии времени? 
– На расстоянии одного дня и даже одного часа. При одушевлении – на 

расстоянии нескольких минут. 
– Что же, у вас сто голов на плечах и сто сердец в груди? 
– Одна голова и одно сердце, но непрерывно “тук, тук, тук”. И это особенно 

тогда, когда вы “спите”, вам “лень” и ни до чего “дела нет”... 
– Где же тогда истина? 
– В полноте всех мыслей. Разом. Со страхом выбрать одну. В колебании 
– Неужели же колебание – принцип? 
– Первый в жизни. Единственный, который тверд. Тот, которым цветет все, 

и все – живет. Наступи-ка устойчивость – и мир закаменел бы, заледенел»4. 
Подобная «многоликость» всегда присуща Розанову. Всякий нетрадицион-

ный взгляд наши философы обычно стремятся определить каким-нибудь про-
звищем, например «релятивизм». Изыскав таковое название, они ощущают 
себя удовлетворенными, полагая, что решили проблему ее обозначением. 
Бедные философы! 

Американский писатель Уильям Фолкнер, никогда, очевидно, не слыхав-
ший имени Розанова, был, однако, того же с ним мнения. 8 мая 1958 г. в бесе-
де со студентами и преподавателями Виргинского университета он сказал: 
«Мне кажется, невозможно смотреть на правду: она ослепляет. Смотрит один и 
видит одну ее фазу. Смотрит другой – и видит другую. Но если соединить все 
вместе, получится целая правда, хотя каждый человек в отдельности не мог 
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увидеть ее всю»5. И далее Фолкнер рассуждает о своем любимом образе из 
стихотворения американского поэта Уоллеса Стивенса «Тринадцать способов 
видеть черного дрозда»: «У читателя после того, как он узнал все эти трина-
дцать точек зрения, пусть будет свой, четырнадцатый и, как мне хотелось бы 
думать, верный взгляд». 

Фолкнер смотрит на процесс познания комплексно, имея в виду различных 
людей с их разным восприятием правды жизни. Розанов же концентрирует это 
«многоголосие» в одном человеке, прибегая к понятию «колебание», что может 
быть доступно такому человеку, как Розанов, но не всякому рядовому, кого 
имеет в виду Фолкнер. 

Апофеозом розановской «двуликости», столь возмущавшей П.Б. Струве и 
других критиков, стало одновременное появление в печати в 1910 г. его книги 
«Когда начальство ушло...» с сочувственным пониманием изменений, вызван-
ных Первой русской революцией, и статей в «Новом Времени», в которых он 
обличал нигилистов-революционеров, а заодно и Чернышевского, Писарева, 
Салтыкова-Щедрина. 

В самом сосуществовании противоположных высказываний Розанов как бы 
«выявлял» полярность точек зрения. После 1910 г. он стал печатать «противо-
положное» открыто под собственной фамилией. П.Б. Струве в статье о нем под 
заглавием «Большой писатель с органическим пороком» (Русская Мысль. 1910. 
№ 11) не смог разобраться в калейдоскопе розановских суждений, привел в 
столбик друг против друга эти «противоречия» и сделал вывод в своей фор-
мально-логической и потому антирозановской манере: «С одной стороны, яс-
новидец, несравненный-художник-публицист, с другой – писатель, совершенно 
лишенный признаков нравственной личности, морального единства и его вы-
ражения, стыда. Такое соединение именно потому является единственным в 
своем роде, что речи тут не может идти о падении или падениях Розанова... 
Розанов не падает никуда, его безнравственность или бесстыдство есть нечто 
органическое, от него неотъемлемое». 

Даже в одной публикации Розанов пытался писать «во всех направлени-
ях». Так в статье 1904 г. под псевдонимом Орион он «на равных» ведет речь о 
Максиме Горьком и декадентах, о либералах и реакционерах. Вывод и смысл 
статьи ему представлялся таким: «Мне кажется, я до некоторой степени объе-
динил: 1) либералов; 2) консерваторов; 3) символистов; 4) Максима Горького. 
“Надо открыть дверь!” Это – для всех без исключения нужно; всем от этого бу-
дет лучше»6. 

Розанов считал, что ему удалось, «“расквасив” яйца разных куро- 
чек – гусиное, утиное, воробьиное – кадетское, черносотенное, революцион- 
ное, – выпустить их “на одну сковородку”, чтобы нельзя было больше разо-
брать “правого” и “левого”, “черного” и “белого” – на том фоне, который по су-
ществу своему ложен и противен…»7. 
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Только принимая во внимание подобное «своеобразие» антиномического 
мышления Розанова, его экзистенциальный протеизм, который был совершен-
но неприемлем для многих современников, можно приступить к чтению и ос-
мыслению его сочинений. 

Розанов обосновал свое понимание истории русской литературы от Ломо-
носова до Горького. Его оценки многое высветили в оценке русской мысли и 
литературы. Читая его книги и статьи, невольно проецируешь их на литератур-
но-идеологический климат последующих десятилетий. Писатель участвует в 
нашем нынешнем пересмотре культурного наследия, поворачивается к нам 
наиболее привлекательными сторонами – поисковым подходом к прошлому 
русской литературы, умением взглянуть на явления культуры с русской точки 
зрения, любви к России и ее судьбам. 

Словесное мастерство Розанова было изумительно – подлинная «магия 
слова», как сказал Н. Бердяев. «Словечко», как залезет под череп – «никакими 
стальными щипцами этого словечка оттуда не вытащить», – писал Розанов о 
Гоголе. Вот таково же и «словечко» самого Василия Розанова. 
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НАУКИ И РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Хлебников  Георгий  Владимирович  –  
старший  научный  сотрудник  ИНИОН  РАН .  

Вопрос об отношении религии и науки или, как это сформулировал Га-
рольд Небельсик в своей книге «Круги Бога: Теология и наука от греков до Ко-
перника» (1985), отношении нашего мышления о Боге и Его отношении к миру 
для нашего понимания мира и природы1 имеет длительную историю, большую 
литературу и разные, часто диаметрально противоположные оценки. Одно 
время казалось, что одну научную сторону этого отношения остроумно сумми-
ровал в своей работе «Наука и религия» Бертран Рассел: «В силу своего дав-
него происхождения теология по большей части была всего лишь организован-
ным невежеством, которое придавало аромат святости заблуждениям, невоз-
можным в просвещенный век»2. Негативное отношение к науке со стороны 
представителей религии в течение столетий хорошо известно. Однако как по-
следующие открытия в физике и космологии (антропный принцип), так и ката-
строфические социальные события в мире привели не только к изменению, но 
и сближению позиций богословов и ученых конца ХХ – начала ХХI в. Если пер-
вые чаще подчеркивают необходимость науки для улучшения жизни людей или 
даже реализации провиденциальных целей Бога в человеческой истории, то 
последние, сталкиваясь с парадоксальными ситуациями в микро- и мегамире и 
пытаясь объяснить их, приходят к заключению, что существование Бога гораз-
до вероятнее, чем осуществление невероятной цепи «случайностей» и «сов-
падений» для возникновения жизни. 

30 июня 2003 г. в Москве состоялся круглый стол IIFWP (Interreligious and 
International Federation for World Peace) на тему: «Религия и наука: Возможно-

__________________________________________________________  
1. Nebelsick H.P. Circles of God. Theology and science from the Greeks to Co-

pernicus. – Edinburgh, 1985. – P XIV. 
2. http:/ihtik.lib.ru/ihtik_3228/ 



РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

СБЛИЖЕНИЯ НАУКИ И РЕЛИГИИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 
 

 177 

сти, формы и перспективы диалога», на котором был дан глубокий анализ от-
ношения науки и религии в современном мире, в том числе отношения к науке 
православия и ислама – двух ведущих конфессий России. На нем профессор 
МГУ Игорь Кантеров отметил, что опасные и нередко катастрофические по-
следствия бурного развития техногенной цивилизации конца XX в. со всей ост-
ротой выдвинули в число насущных проблем необходимость непредвзятого, 
честного и открытого обсуждения взаимоотношения науки и религии. Состоя-
ние окружающей среды, социальные катаклизмы показывают, что проблема 
«наука и религия» – это не просто академические увлечения ограниченной 
группы людей. И эта проблема уже более десяти лет активно обсуждается в 
российской конфессиональной среде самого высокого уровня. 

Так, в марте 1998 г. Всемирным русским народным собором были прове-
дены соборные слушания по теме «Вера и знание: Проблема науки и техники 
на рубеже столетий», участие в которых приняли как ученые, деятели различ-
ных отраслей науки и техники, так и представители церкви, богословы. На них 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II назвал целью и главным долгом 
науки поиск истины, выразив глубокую озабоченность существенным ослабле-
нием научно-технического потенциала России: «Люди науки должны осозна-
вать... великую ответственность перед Богом и людьми. Ведь Творец и Созда-
тель у мира один. Вот почему посреди своих трудов ученый должен пребывать 
в должном смирении и благоговении перед Богом, направляя свои усилия на 
то, чтобы в меру возможностей содействовать воплощению Божьего замысла о 
мире и человеке»3. По мнению Предстоятеля Русской Православной Церкви, 
«... критерий для уверенного отделения зерна от плевел в этой сложной облас-
ти могут дать вера, духовный опыт и духовное водительство Церкви» (там же).  

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000), 
принятых Архиерейским Собором РПЦ, взаимоотношениям религии и науки 
посвящен специальный раздел «Светская наука, культура, образование». Со-
трудничество церкви и светской науки понимается в них как императив време-
ни, так как достижения науки, если рассматривать их независимо от нравст-
венных принципов, способны не только приносить человеку благо, но и привес-
ти его к гибели. В то же время, взаимодействие Церкви и светских наук 
«...способствует созданию здорового климата в духовно-интеллектуальной 
сфере, тем самым помогая созданию оптимальных условий для развития на-
учных исследований» (там же, с. 109). 

В этом документе отмечаются также заслуги христианства по подготовке 
условий для развития научной мысли и деятельности: оно устранило языче-

__________________________________________________________  
3. Россия. Духовное возрождение. – М., 1999. – С. 145–146. (цит. по: Кан-

теров И. Православие и ислам о религии и науке // Мир нравственности. – 2003. 
– № 5. – С. 13–14). Далее ссылки на этот источник будут даны в тексте.  
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ские предрассудки и способствовало демифологизации природы, что положи-
тельно повлияло на возникновение научного естествознания. Однако, говорит-
ся далее, со временем развитие науки и техники подпало под влияние свет-
ской, секулярной идеологии, что привело к крайне опасным последствиям, ис-
токи которых, отмечает документ, лежат в «априорной установке», согласно 
которой научно-техническое развитие не должно ограничиваться «какими-либо 
моральными, философскими или религиозными требованиями» (там же, 
с. 108). Устранить пагубные последствия такой «свободы» научно-технического 
развития может возвращение к утраченной связи научного познания с религи-
озными духовными и нравственными ценностями. 

Противопоставление науки и религии атеистически настроенными мысли-
телями как прежде, так и теперь рассматривается как следствие продолжаю-
щейся и сейчас веры значительного числа людей во всемогущество науки. Од-
нако в литературе нередко отмечается, что, хотя научное и религиозное позна-
ние имеют каждое свои особенности и совершенно различный характер, между 
религией и наукой не существует принципиальных противоречий. 

Надо сказать, что Патриарх и в своих общественных выступлениях отме-
чает глубоко позитивную оценку христианством науки как средства познания и 
совершенствования мира, критикуя в то же время сциентизм, который был 
превращен в СССР в элемент государственной политики, – «эту попытку сде-
лать науку верховным законодателем и судьей во всех сферах бытия челове-
ка, в первую очередь в духовной области» (там же, с. 148–149). Выход из этой 
ситуации видится в диалоге светской науки и Церкви (Алексий II высказал свое 
мнение в ответах на вопросы первого заместителя главного редактора журна-
ла «Природа» A.B. Бялко). 

Отношение к научному знанию мусульман России излагается в «Основных 
положениях социальной программы российских мусульман» (принятых Сове-
том муфтиев России в 2001 г.). Его разработчики – Марат Муртазин (ректор 
Московского исламского университета) и Али Вячеслав Полосин (доктор фило-
софских наук, советник председателя Совета муфтиев России). Раздел IV 
«Наука, культура и образование» начинается с провозглашения изначально 
существующего в исламе особо уважительного отношения к знаниям и науке, 
что подтверждается ссылкой на Коран: «Воистину, Аллах поднимает тех из вас, 
кто уверовал и кому даны знания, на высокие ступени» (Коран, 58, 11). И хотя 
вера и знание возводятся в ранг двух основных требований, в то же время они 
различаются как по своему содержанию, так и по своим функциям. «Вера де-
лает людей праведными и чистыми в жизни земной и будущей, а знание воз-
вышает до понимания истин бытия»4. Подчеркивается цивилизаторская роль 
ислама, проявляющаяся в приобщении людей к грамотности и тем самым в 

__________________________________________________________  
4. Кантеров И. Указ. соч. – С. 14.  
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развитии наук. Только с распространением ислама многие народы обрели 
письменность. Особо отмечается вклад средневековых мусульманских ученых 
в сокровищницу научной мысли человечества. Через средневековую Испанию 
труды мусульманских авторов в области медицины, истории, географии и мно-
гих других наук дали импульс развитию европейской науки. Слова «адмирал», 
«алгебра», «химия», «бакалавр» и другие являются по происхождению араб-
скими (там же). 

Исходя из неразделенности в исламе «духовного» и «мирского», отмечает-
ся отсутствие в мусульманстве деления науки на «религиозную» и «светскую». 
В то же время разработчики документа констатируют существующее в совре-
менном российском обществе и утвержденное законодательно разделение об-
разования на светское и религиозное. С учетом сложившейся ситуации му-
сульманам рекомендуется определить их отношение к светским наукам, зачас-
тую стоящим на атеистических позициях. Эти рекомендации сводятся к сле-
дующему: «Если утверждения представителей светской науки соответствуют 
основным положениям Ислама, то они будут приняты верующими, но мусуль-
мане не могут принимать как основополагающие любые утверждения, отри-
цающие существование Бога, поскольку они противоречат главному столпу 
Ислама – единобожию. Более того, обязанностью мусульман является борьба 
с распространением подобных утверждений среди своей уммы» (там же). 

Ректор Института социальных наук Эрнест Григорьян в своем докладе 
«Бог и наука»5 подчеркнул, что именно разрыв между наукой и религией умно-
жил страдания современного общества. Научная теория заменила Бога, не 
включив Его непостижимость в предпосылку человеческого существования. Но 
непостижимость Бога заковала религиозную мысль и увековечила страдания 
как его атрибут.  

Бог непознаваем, трансцендентен и имманентен каждому существу. По-
этому каждый шаг в глубоком научном познании мира есть приближение к Богу 
«как предельной и недостижимой окончательности мира, как единственно воз-
можной его расшифровке» (там же, с. 9). Христианское учение содержит науку 
внутри себя. Импульс саморазвития этой науки не только приблизит нас к Богу, 
но и покажет, наконец, контуры именно христианской науки. Бог един для всех 
религий, но пути Его (научного) изучения различны. Он – субъект для религии и 
объект для науки. Но тем не менее в каждой религии Бог приобретает более 
или менее конкретные черты. На долгом пути развития все религии, так или 
иначе, заимствовали друг у друга свои положения, поскольку эти положения 
столь же объективны, как и мир, частично пересекались или отталкивались, 

__________________________________________________________  
5. Григорьян Э. Бог и наука // Мир нравственности. – 2003. – № 5, – С. 9, 

11–12. Далее ссылки на этот источник будут даны в тексте. 
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выражали свое содержание в сходных или в разных терминах, но всегда имели 
свои методы и пути научного исследования. Так, индуизм ясно сформулировал 
научные концепции раджа-йоги и джняна-йоги (Вивекананда, Патанджали). За-
падная концепция науки, господствующая сейчас и в России, «является упро-
щенной и девитализированной формой йоги» (там же). Ислам имеет аналогич-
ные традиции, научные дисциплины и соответствующую методологию. Однако 
и нетеистические религии, вроде буддизма, также понимают Бога как транс-
цендентную и могущественную спиритуальность. Представленные в буддист-
ском мышлении в теистических терминах идеи могут интерпретироваться как 
научный метод (мышление Будды) и как освобождение (Нирвана), а также как 
объект науки. 

Анализируя основные конфессии современного мира, Григорьян показы-
вает универсальный и научный характер концепции христианства, которое 
включает в себя в качестве частных случаев подходы иных религий. Образ ми-
ра, лежащий в основе христианства, также отличается, по его мнению, более 
глубоким уровнем познания. Он приводит пример иудаизма и ислама, которые 
не концептуализируют мир как борьбу двух противоположных взаимопорож-
дающих и взаимодополняющих тенденций, неразрывно и не слитно связанных 
между собой. В силу этого их научная мысль, в отличие от христианства, до-
пускает, например, борьбу между классами и различными слоями общества, 
которые представляются им отдельными сущностями. 

Поэтому идеологической базой глобального общества, его опорой должно 
быть единение религий, основанное на христианской идее. Однако современ-
ное христианство отлично от аутентичного учения первых веков нашей эры, 
когда оно было одновременно наукой, философией и религией, «синкретиче-
ским объектом», охватывающим все существующее знание. Свой подход Гри-
горьян считает современной попыткой вернуться к этому типу знания, добав-
ляя, что во взаимозависимом современном мире, несмотря на все различия 
между религиозными, моральными и социальными системами, последние яв-
ляются единым структурным целым, которое само для себя определяет «тем-
пы необходимых модификаций религиозных идентичностей наций, участвую-
щих в этом процессе» (там же, с. 12). 

Александр Ромашов, заведующий Лабораторией физической тектоники 
Института динамики геосфер РАН, в своем докладе «Будущее единства рели-
гии и науки»6 указал, что испокон веков людям были очевидны три мировых 
Начала: Бог-Дух, Природа (материя) и Человек. Мир — это непрерывный про-

__________________________________________________________  
6. Ромашов А. Будущее единства религии и науки // Мир нравственности. – 

2003. – № 5. – С. 14–15,18. Далее ссылки на этот источник будут даны в 
тексте. 
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цесс взаимодействия указанных Начал, в котором все они каким-то удивитель-
ным и пока таинственным для нас образом связаны между собой, помогая друг 
другу и все вместе обеспечивая согласованное вечное существование, непре-
рывный процесс циклического рождения, развития и умирания бесконечного 
множества миров. Но какова роль каждого из мировых Начал, как они взаимо-
действуют между собой и что лежит в основе их Единства — на эти вопросы 
человечеству еще предстоит ответить, они и в наше время остаются до конца 
не решенными, хотя именно в этом окончательном решении состоит космиче-
ская миссия человечества. 

В ходе познания сформировались две основные ветви знаний, как бы два 
главных ствола или блока будущего Единого Знания: богословие и естество-
знание. Эти две ветви знаний объективно отражают наличие в самом Едином 
Мире двух половин: божественной и материальной. В лице Иисуса Христа про-
роческое видение божественной половины, по всей вероятности, достигло сво-
его максимального масштаба и предельной отчетливости: невидимая божест-
венная сила была воспринята как действительно единая духовная сила, как 
Бог-Дух (Отец Небесный). Это и означало, что в окружающем мире люди вы-
делили две его половины, как бы разделили «механизм» на два блока: мате-
риальный и духовный. Дальнейшее познание в основном сосредоточилось в 
материальной половине, в то время как духовная половина была признана не-
доступной опытному познанию, как бы неприкасаемой – ей можно было только 
поклоняться.  

Процесс увеличения знаний в духовной половине со временем привел к 
возникновению «известных ныне основных “блоков” – сформировались четыре 
мировые религии: иудаизм, буддизм, христианство, ислам. На повестку дня 
встала проблема дальнейшего укрупнения духовных знаний. Однако просто 
соединить все религии в одну нельзя, так как каждая из религий – это еще не 
готовый и полноценный блок Единого Знания, это лишь “куски”, произвольно 
отделенные от Единого Мира (в виде определенных пророческих идей), кото-
рые подлежали человеческому исследованию (проверке жизнью), как бы обра-
ботке и подгонке друг к другу. Чтобы эти блоки совместить между собой, в них 
необходимо выделить те характерные общие первоэлементы, как бы крупицы 
Единого Духа, которые лежат в основе всех религий, ибо только через них воз-
можно построение и всего Мироздания, и Единой Картины Мира» (там же, 
с. 15). 

Как же можно себе представить объединение религии и науки? Непосред-
ственное их соединение в Единое Знание невозможно — одна религия непри-
емлема для другой религии, одна наука несоединима с другой наукой, и уж со-
всем нельзя «напрямую» соединить существующие науки и религии.  

Дуализм знаний (разделение их на Религию и Науку) может быть успешно 
преодолен, по мнению Ромашова, путем соединения «квантов Духа и Мате-
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рии» непосредственно в гипотетических первоэлементах бытия. На этом допу-
щении он строит свой вариант Единой Картины мира, интегрирующей в себя 
как духовный, так и материальные элементы. 

Отношение католицизма к науке нашло свое выражение в решениях 
II Ватиканского собора (состоявшегося в 1962–1965 гг.). Католические богосло-
вы исходят из того, что современный мир – это совершенно новый период че-
ловеческой истории, который отличается коренными и стремительными преоб-
разованиями. Их масштабы позволяют говорить о качественном социальном и 
культурном изменении общества, обусловленном творческой деятельностью 
человека, его интеллекта. В связи с этим в целом положительно оценивается 
научный прогресс и подчеркивается, что церковь отныне не будет посягать на 
свободу научного исследования и самостоятельность науки. Собор указал, что 
как индивидуальная, так и коллективная человеческая деятельность, то вели-
кое усилие, с которым люди в течение столетий стремились улучшать условия 
своей жизни, отвечает божественному замыслу. Ибо человек, сотворенный по 
образу Божию, получил заповедь: подчинив себе землю и все, что в ней, 
управлять миром в праведности и святости. Кроме того, наука не может проти-
воречить вере, так как для земных ценностей и ценностей веры один источник 
– Бог. При этом отмечалось, что возможности науки ограничены и от нее не 
следует ожидать большего, чем она способна дать, потому что она не должна 
переступать своих границ и вторгаться в область мировоззрения, пытаясь ре-
шить вопросы о смысле человеческого существования и сущности бытия. 

На закрытии II Ватиканского собора папа Павел VI подчеркнул, что церковь 
не может принять научный прогресс в его полном светском значении, ибо он 
приводит к тому, что человеческие, т.е. чисто земные, ценности и цели вытес-
няют творца. Земной прогресс – благое и законное дело, но главным остается 
достижение царства Божьего.  

Таким образом, из этого краткого тезисного обзора мы видим, что как кон-
фессии, так и ученые стремятся взаимно сблизить свои позиции. В этой связи 
могла бы принести пользу некая декларация о взаимоотношениях религии и 
науки, в которой можно было бы зафиксировать самый общий код таких отно-
шений, например: 

1. Во-первых, принимая во внимание, что религия устанавливает отноше-
ния человека, существа несовершенного и ограниченного в своих возможно-
стях познания и действия, с Богом – существом бесконечным, всемудрым и 
всемогущим, – рекомендовать ученым избегать тотальной критики религии, 
основываясь на текущих научных данных, которые всегда могут быть в даль-
нейшем уточнены и пересмотрены. 

2. Пожелать, во-вторых, представителям церквей не осуждать и не подвер-
гать жесткой критике ученых, которые занимаются исследованиями в области 
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религии или делают открытия, которые, по-видимому, противоречат экстант-
ным догматам веры. 

3. Рекомендовать, в-третьих, как ученым, так и деятелям культов искать 
взаимообогащающие формы сотрудничества друг с другом, стремясь к нала-
живанию взаимотерпимых и конструктивных отношений между наукой и рели-
гией, верой и разумом в духе совместного поиска ответов на те вызовы, кото-
рые стоят перед современным человечеством. 

В отношениях религии и науки можно, наверное, условно выделить четыре 
периода: синкретический – античный, когда они не были отделены друг от дру-
га; средневековый, характеризовавшийся подчинением науки религии; модер-
нистский/постмодернистский, когда наука, взяв реванш, как казалось, способна 
решить все проблемы и создать рай на земле; и только возникающий в совре-
менности, который весьма условно хотелось бы назвать органическим, фор-
мально подобным античному, характеризующимся взаимодополняющим дей-
ствием религии и науки.  

Абсолютное большинство нобелевских лауреатов – люди верующие. Этот 
эмпирический факт уже сам по себе указывает на то, что между верой и разу-
мом нет противоречий. Указывает на то, что они не только мирно уживаются в 
человеке, но и, вероятно, каким-то образом благоприятствуют друг другу, хотя, 
по-видимому, и относятся к разным сферам человеческой деятельности. В са-
мом деле: научный дискурс основывается на выявлении закономерности, по-
вторяемости, объективности, общезначимости и, часто, возможности опытной 
проверки научного факта. Религиозный – на свободе («Дух веет, где хочет»), 
откровении, субъективности, часто на уникальности религиозных феноменов, 
когда их воспринимают один, два, три и очень редко большее число людей, 
которые зачастую даже не в состоянии адекватно описать их (здесь я отвлека-
юсь от таких событий, как, например, Синайское откровение – в силу их еди-
ничности). И тем не менее искренне верующими людьми были Кеплер, Гали-
лей, Ньютон, Эйнштейн, открыватели генетического кода, кибернетики, кванто-
вой теории в физике, Павлов и Циолковский, Вернер фон Браун и Нейл Армст-
ронг. Верят в Бога создатели «Яблока» и «Виндоуз». И не в последнюю оче-
редь, может быть, потому, что и науке, и религии присуще нечто общее, а не 
только отличающее их друг от друга. Во-первых, это возможность рационально 
доказать бытие Бога. Во-вторых, религия, кроме того, амплифицирует принцип 
рациональности, дает возможность увидеть за физическими метафизические 
причины явлений и событий, происходящих в мире. В-третьих, сама вера в Бо-
га раскрывает перед сознанием человека возвышенные идеальные горизонты, 
духовные перспективы, которые дают человеку новый взгляд на материальные 
явления, приучают видеть в имманентном трансцендентное, идеальное за фи-
зической плотью вещей. 
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Более того, как наука, так еще в большей степени религия изменяют чело-
века, делают его восприятие мира более дифференцирующим, а мышление – 
более универсальным и концептуальным. И религия, и наука предъявляют к 
личности человека высокие требования – требуют от него интеллектуальной 
честности, правдивости, добросовестности, работоспособности, значительных 
волевых усилий.  

Та красота, которую ученый находит в уравнениях или физике, обладает 
высшей природой и близка к той, которую называют божественной. Наука дис-
циплинирует и развивает ум, религия – душу и сердце человека. 

Религия этимологически значит «связь». Имеется в виду связь с Богом, та-
ким образом, религия – это учение о том, как установить и поддерживать связь 
с Богом. Разные религии предлагают различные матрицы-методы такой связи, 
например: исполнение соответствующих заповедей, молитвы, добродетельная 
жизнь, воздержание от грехов, благотворительная деятельность. Следование 
этим матрицам создает ситуацию, в которой возможен коммуникативный кон-
такт с божественными энергиями или даже с самим Богом в той или иной фор-
ме. Однако этот контакт происходит по воле Бога, а не человека. 

Наука, в самом общем виде – это средство познания мира и самого чело-
века особыми методами, дающими объективное и общезначимое знание, сле-
довательно, и Бога, и форм коммуникации с Ним в той мере и в тех границах, в 
каких это для науки возможно. В рамках этого подхода какого-то имманентного 
противоречия между наукой и религией нет: религия указывает человеку, как 
обращаться к Богу так, чтобы быть Им услышанным, получить от Него ответ на 
свое обращение, а наука изучает этот процесс как в его отдельных частях, так 
и в целом. Другое дело, что в силу специфики научных методов их использова-
ние при изучении чисто духовного существа, Абсолютного Духа, оказывается 
ограниченным, неполным и в эмпирической части неадекватным. Видимо, сле-
дует признать, что научное познание не является ни единственным, ни универ-
сальным способом познания мира: религиозное знание включает в себя транс-
ляцию информации, полученную как непосредственно от Бога (Откровение), 
так и переданную по традиции от лиц, ставших свидетелями таких феноменов. 

Как может наука познать Дух? Очевидно, что непосредственное научное 
познание Бога невозможно. Однако еще есть косвенное познание по тем «сле-
дам» или тому воздействию, которое Дух оказывает на материю, на объектив-
но протекающие процессы. Возможно, моделью такого взаимодействия явля-
ется сам человек как микрокосм, в котором тоже взаимодействуют имматери-
альный дух и физические процессы. 

С другой стороны, благодатное воздействие Бога проявляется в конкрет-
ных вещах – от общего состояния творческого подъема и одухотворенности до 
получения прямых ответов на вопросы и проблемы, которые решает человек. 
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Одним из основных компонентов религии является вера, понимаемая как 
уверенность в существовании Бога в ситуации принципиальной неполноты ин-
формации. Онтологически вера – сложный феномен, включающий в себя не 
столько психологическую реакцию на жизненные реалии, сколько базовую ха-
рактеристику личности, соответствующим образом структурированной и ориен-
тированной на Бога как на высший принцип и условие существования индиви-
да. Вера активирует в человеке сознание своей причастности к высшей силе, 
делает его мысль-волю более креативной и направленно-субстан- 
циальной. Верующий ученый, ум которого прошел дисциплину науки, способен 
к такой миссии вдвойне. В этом также видится обоснование институционально-
го отношения науки и религии. 
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С .А .Корф   

НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ГОСУДАРСТВО1 
 
 
(Предисловие к публикации) 
 
 
В истории русской правовой мысли конца XIX – начала ХХ в. значимо имя 

барона Сергея Александровича Корфа [19.2. (6.3). 1876, СПб – 4.3. 1924, Ва-
шингтон]. Корф принадлежал к старинному дворянскому роду (известен в 
Вестфалии с XIII в.; заметна роль многих представителей его российских 
ветвей в XVIII–XIX вв. как государственных военных деятелей, деятелей 
науки и культуры)2. 

Окончив в 1898 г. императорское Училище правоведения в Санкт-
Петербурге, поступил на службу в Министерство финансов. Камер-юнкер 
двора в 1904 – начале 1907 г. В 1908 г. защитил министерскую диссертацию 
в Санкт-Петербурге в Дерптском (Юрьевском) университете. В 1907–
1919 гг. – профессор государственного и международного права Александ-
ровского (Гельсингфорсского) университета, в 1916 г. – профессор между-
народного права Петроградского института высших коммерческих знаний. 

__________________________________________________________  
1. Корф С.А. Национальности и государство // Вестн. Европы. Пс., 1917. – 

Кн. IX–XII. – С. 218–233. 
2. К сожалению, биография и научное наследие С.А. Корфа не нашли еще 

достойного освещения в современной отечественной историко-
правоведческой науке. О нем см. только: Энциклопедический словарь Брокга-
уз и Ефрон: Биогра- 
фии. – М., 1997. – Т. 6. – С. 256; Серков А.И. Русское масонство: 1731–2000; 
Энциклопед. словарь. – М., 2001. – С. 422; Сухарев Ю.Н. Материалы к исто-
рии русского научного зарубежья. – М., 2002. – Кн. 1. – С. 243; Павлов А.В. 
«Понятие суверенитета» и проблема развития американского федерализма 
в трудах барона С.А. Корфа (1876–1924) // Общество и власть: Материалы 
Всерос. науч. конф. – СПб., 2005. – С. 341–348. Републикации выдержек из 
работы Корфа «Федерализм» в журнале «Новое время» (1991. – № 33) была 
предпослана краткая биографическая справка об ученом. 
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Корф – член Конституционно-демократической партии с 1906 г.; подписал 
Выборгское воззвание; в 1907 г. входил в Гельсингфорcский комитет покро-
вительства политическим эмигрантам. В 1908 г. Корф – фактический ре-
дактор издававшегося в Санкт-Петербурге журнала «Финляндия», органа 
«финских сепаратистов». После февраля 1917 г. он консультировал Вре-
менное правительство по вопросам будущего федеративного устройства 
России. В течение ряда лет – сотрудник редакции «Нового энциклопедиче-
ского словаря», издаваемого Ф.А. Брокгаузом и И.А. Эфроном. В 1919 г. Корф 
эмигрировал в США; преподавал в Колумбийском (Нью-Йорк), Джорджтаун-
ском (Вашингтон) университетах и университете Джона Гопкинса (Балти-
мор). В 1919–1920 гг. он принимал участие в работе двух масонских лож в 
Париже. 

Перу С.А. Корфа принадлежат фундаментальные труды по истории 
русского государственного и административного права, истории дворян-
ского сословия, теории федерализма и проблемам национально-
территориальной и национально-культурной автономии; работы по вопро-
сам международного права, государственного строя США, Канады и Авст-
ралии, истории Финляндии и др.3. Как член Комиссии по изданию сочинений 
бумаг и писем графа М.М. Сперанского (1916–1919), С.А. Корф занимался ис-
следованием его документов в финских архивах и в личном архиве 
В.И. Семевского. В этом номере журнала републикуются размышления уче-
ного по вопросам национальной политики и национально-культурной авто-
номии, завершающие его статью 1917 (Вестник Европы. – Кн. 9/12) «Нацио-

__________________________________________________________  
3. Среди них: Дворянство и его сословное управление 1762–1855 годов. – 

СПб., 1906; История русской государственности. – СПб., 1908; Федерализм // 
Изв. С.-Петерб. политехн. ин-та. – СПб., 1908. – Т. IX. – С. 163–254; Админи-
стративная юстиция в России. – СПб., 1910. – Т. 1–2; Государственное уст-
ройство Канады // Вестн. права. – СПб., 1911. – Кн. 5. – С. 5–103; Государст-
венный строй Австрии // Там же. – 1912. – Кн. 11. – С. 1–88; Государствен-
ный строй автономных колоний Великобритании // Труды юридического об-
щества Санкт-Петербургского университета. – СПб., 1912. – Т. IV. – 
С. 166–175; Реформа Сената. – СПб., 1912; Воздухоплавание и международ-
ное право // Рус. мысль. – М., 1913. – Кн. XII. – С. 57–72 (2-я пач.); Граждан-
ская свобода  // Юрид. зап., изд. Демидов. юрид. лицеем. – Ярославль, 1913. – 
Кн. III. – СЧ. 336–359; Автономные колонии Великобритании. – СПб., 1914; 
Лео Мехелин – пацифист // Вест. мира. – Пг., 1914. – № 8. – Стб. 3–6; Прин-
ципы равенства государств в современном международном праве // Изв. Мин-
ва иностр. дел. – СПб., 1914. – Кн. 1. – С. 136–147; Международное право в 
современной войне. – Пг., 1915. – С. 507–531; Понятие суверенитета: (К де-
сятилетию манифеста 17 октября) // Юрид. вестн. – М., 1915. – № 3(11). – 
С. 53-56; Русское государственное право. – СПб., 1915; Федерализм. – 2-е изд. 
– Пг., 1917; Возможна ли в России федерация? // Соврем. зап. – Париж, 1921. 
– № 3. – С. 173–190 и др. 
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нальность и государство». Статья, намеренно дистанцированная от ост-
рых идеологических и политических споров по этим проблемам, по своей 
реалистичности и характеру обоснования принципа национально-
культурной автономии, как безусловно необходимого и должного, заметно 
отличается от многих публикаций по этим темам, появившихся после фев-
раля 1917 г.  

И.Л. Беленький 
 
 
…И в наше время еще у многих государствоведов можно часто встретить 

полное смешение понятий о народе, нации и национальности; обычнее всего 
народ и нация противополагаются, одно как юридическое, другое как социоло-
гическое понятие, нация же и национальность чаще всего смешиваются, как 
синонимы4, что совершенно неверно. Среди одного и того же народа могут 
жить многие национальности, каждая имеющая свой собственный язык, но у 
национальности может быть всего один только, собственный ее, национальный 
язык; в отличие от этого, народности, т.е. еще не осознавшие себя единицы, 
могут и не иметь своего языка; подобное состояние (без обособленного языка) 
всегда, однако, временно; оно свидетельствует либо о еще не достигнутом на-
циональном развитии, либо же о состоянии упадка, когда, например, начались 
процессы ассимиляции или разложения. 

Н а р о д  есть понятие юридическое, которым обозначается единство соци-
ального субстрата данного государства; совокупность граждан, без различия 
этнографического, социального, национального и т.д., входящих в состав дан-
ного государства: «русский народ», следовательно, — это все граждане, насе-
ляющие Россию, великороссы и малороссы, евреи, армяне, татары и т.д. 

В отличие от этого, термин н а ц и я  обозначает единство этнографиче-
ское, независимо от ее государственного или юридического состава. Слово 
это, впрочем, очень мало употребительно в русском языке; можно, например, 
говорить о немецкой нации времен Фихте, разделенной на множество мелких 
государств; то же относится к итальянским республикам, народы которых со-
ставляли общую итальянскую нацию. В общеупотребительном значении слова 
ему обычно придается один трудно определяемый признак, известной величи-
ны данного социального единения, именуемого нацией; предполагается, что 
нация сравнительно большая единица; к малым единениям термин этот как 
будто неприложим; но совершенно очевидно, однако, что невозможно найти 
точного критерия разграничения; обстоятельство это неизбежно колеблет чис-
тоту и значение данного понятия. 

__________________________________________________________  
4. Пример такого смешения мы имеем в брошюре: Устинов В.М. Идея на-

ционального государства. – Харьков, 1906. – С. 10 и след. 
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Думается, что именно в силу этих соображений термин нация понемногу 
выходит из научного обихода государствоведения и социологии и все чаще 
заменяется гораздо более определенным понятием н а р о д н о с т и . Таковая 
обозначает единство и совокупность э т н о г р аф и ч е с к и е  (иногда такое 
единство именуется также физиологическим); в русской юридической термино-
логии этому соответствует слово и н о р о д ц ы , когда законодатель по тем или 
другим соображениям придает данной народности отличительные правовые 
признаки, т.е. уделяет ей особое правовое положение (со специальными пра-
вами и обязанностями); в подавляющем большинстве случаев соответствен-
ные правовые нормы носили в прошлом ярко ограничительный характер, обо-
собляя в невыгодном отношении инородцев от прочих граждан страны5. Этно-
графическое деление на народности почти никогда и нигде не совпадало с го-
сударственным понятием народа; в составе одного и того же народа могут 
жить очень многие народности, и наоборот, одна народность может быть раз-
дроблена на многие народы – государства. 

В отличие от народности, н а ц и о н а л ь н о с т ь  предполагает единство 
д у х о в н о е , всегда обоснованное на единстве этнографическом (или физио-
логическом), но представляющее вместе с тем и нечто большее: сознание сво-
его единства, своих нужд и интересов, своего духовного объединения. Нацио-
нальность есть народность, достигшая национального (своего собственного) 
самосознания, пробудившаяся к сознательной жизни. Национальное пробуж-
дение народности необходимо предполагает возникновение политических тре-
бований (например, автономии по отношению к тому государственному (на-
родному) целому, в состав которого данная народность входит), а равно и из-
вестное культурное развитие, без которого невозможно, конечно, национально-
го пробуждения. Культурное развитие предполагает обычно уже хорошо сло-
жившийся национальный язык, который, в свою очередь, содействует развитию 
литературы и поэзии. Все эти факторы, как мы выше указывали, в сильной ме-
ре способствуют объединению, сплочению и общности данной народности, 
превращая ее в национальность и обеспечивая ей необходимую самостоя-
тельность в государстве, т.е. среди прочего народа, в составе которого истори-
ческая судьба заставила ее жить и развиваться. 

Национальность ни в коем случае не следует смешивать с н а ц и о н а -
л и з м о м . Большинство народов составляется не из одной, а из многих на-
циональностей; каждая из последних естественно склонна развивать в своей 
среде эгоистические стремление и идеалы, совершенно аналогично индивиду, 
предоставленному самому себе и освобожденному от социальных, нравствен-
ных и правовых сдержек. Задачей правового государства и является установ-

__________________________________________________________  
5. Подробнее об инородцах см. мою статью в «Новом энциклопедическом 

словаре» Брокгауза–Ефрона (Т. XIX). 
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ление равновесия и равнодействующей как между интересами индивида и це-
лого общества, так и между отдельными национальностями; к несчастью, это 
последнее далеко еще не достигнуто в большинстве государств. Дело в том, 
что большие национальности почти повсюду пользуются известными преиму-
ществами положения господствующих, правящих, определяющих волю и поли-
тику данного народа-государства и естественно, что такое положение эксплуа-
тируется ими в эгоистических целях, т.е. в подавлении меньшей братии в свою 
собственную пользу. Подобные политика и стремления, такое направление 
государственной, политической или правовой деятельности большей, правя-
щей «государственной» национальности называется н а ц и о н а л и з м о м . Ха-
рактерными чертами такового являются, с одной стороны, преобладание эгои-
стических интересов одной, правящей национальности, а с другой – подавле-
ние или угнетение этими интересами интересов и нужд меньших национально-
стей. Другими словами, национализм есть политическое отрицание националь-
ного равноправия, и притом отрицание активное, т.е. стремящееся уничтожить 
всякие зачатки или поползновения к установлению такого равноправия и в бу-
дущем. Когда национализм принимает внешние формы крикливости, агрессив-
ности, беззастенчивого эгоизма, его именуют шо в и н и з м о м . Последний яв-
ляется, следовательно, крайним отрицанием не только национального равно-
правия, но и возможности существования правового строя в государстве. На-
ционализм, взывая к худшим чувствам человека, его эгоизму и самомнению, 
всегда опасен пренебрежением интересов меньших национальностей и народ-
ностей, и только слишком часто проявляет склонность к переходу в шовинизм, 
объединяя вокруг политических лидеров наименее культурные элементы гос-
подствующей национальности. 

Национальность может быть, следовательно, националистически настро-
енной, воинственной, агрессивной, угнетающей и, наоборот, мирной, не же-
лающей вреда другим национальностям и стремящейся жить в дружбе с сосе-
дями. Националистически настроенной может быть не только правящая, гос-
подствующая национальность (что на практике встречается чаще всего, конеч-
но), но и малая национальность, не пользующаяся еще господствующим поло-
жением. Факторами развития национализма в этом последнем случае являют-
ся обыкновенно процессы повышенной борьбы за существование, упорное не-
желание, например, правящего большинства признать права и интересы 
меньшинства, могут легко возбуждать среди последнего националистические 
чувства ненависти, зависти, злобы; иногда же национализм меньшей нацио-
нальности развивается вследствие случайного подчинения ей еще меньшей 
национальности, также требующей себе признания и равноправия6. 

__________________________________________________________  
6. Ср. статью: Волкович В. Введение в психологию нации // Журн. М-ва нар. 

просвещения. – 1916. – Июнь. 
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Указанные определения касаются также часто употребляемых прилага-
тельных – н а ц и о н а л ь н ы й  и н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й ; между ними, как 
видим, существует большая разница: первое определяет отношения к нацио-
нальностям, второе – к национализму; признаком второго, следовательно, все-
гда является некоторая активность, агрессивность, отрицательное отношение 
(в той или другой форме) и другим национальностям или народностям. 

Каждая национальность отличается своими индивидуальными, нацио-
нальными чертами, составляющими в совокупности ее «национальное лицо»7; 
и каждой из них свое национальное лицо особенно дорого, как одно из высших 
благ современной культуры. Цивилизация нашего времени и огромное разви-
тие самосознания народов могущественно способствуют росту национальных 
движений, т.е. вышеуказанным процессам пробуждения народностей и пре-
вращения их в сознательные национальности. Особенно же сильным толчком в 
этом направлении, несомненно, явится переживаемая нами мировая война и 
революционное движение. 

Таким образом, национальная самостоятельность или автономия все рез-
че выступает как один из необходимейших элементов государственного строи-
тельства. Государственной организации все больше и все чаще приходится 
считаться с требованиями автономии и самоопределения и в смысле, конечно, 
прочного обеспечения национального равноправия. 

Основным, не подлежащим ни малейшему сомнению, политическим нача-
лом государственности представляется гарантирование народу, составляю-
щему данное государство, полной безопасности извне и мирного развития 
внутри. Обе эти цели государственности достижимы лишь когда гражданин 
чувствует полную удовлетворенность и правовое обеспечение своего сущест-
вования. Пока такой обеспеченности и удовлетворенности нет, например, в 
периоды революционных движений или обостренной конституционной борьбы, 
никогда не устанавливается внешнего могущества, переживающего подобные 
кризисы государства; в такие эпохи всегда приостанавливалось и внутреннее 
развитие государства. 

Мирное внутреннее развитие государства и народа возможно, в свою оче-
редь, только при существовании двух, притом прочно установленных, право-
вых принципов, и только эти два принципа создают для гражданина указанную 
удовлетворенность; мы имеем в виду равноправие гражданское и равноправие 
национальное. Выше была указана тесная взаимная зависимость этих двух 
начал, из которых одно логически должно подразумевать второе. На практике, 
однако, дело обстоит, к несчастью, не столь просто; тогда как пер- 
вое – равноправие гражданское, уже в большинстве государств считается по-

__________________________________________________________  
7. Поучительные примеры дает нам В.М. Устинов  (названная брошюра, в 

особенности с. 16 и след.). 
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литической аксиомой его внешнего могущества и мирного внутреннего разви-
тия, второе – равноправие национальное, далеко еще не обеспечивается в 
должной мере. Для первого существует целый ряд правовых институтов и га-
рантий, функционирующих в государственном строе очень успешно. В течение 
XIX столетия система таких гарантий хорошо развилась и упрочилась в консти-
туционном строе, достигнув большего совершенства. Не так благополучно об-
стоит дело с обеспечением второго равноправия; правда, что идея его истори-
чески гораздо моложе; национальный вопрос выдвинулся с особой силой лишь 
к концу минувшего века, и не успела еще сложиться ясная система гарантий 
национального равноправия, многое в этой области находится в стадии обсуж-
дения, обработки фактической неиспытанности. Еще для слишком многих на-
циональный эгоизм представляется в виде желательного и полезного полити-
ческого идеала, как «здоровая» цель политического реализма, а денационали-
зация малых и слабых народностей не только как нечто возможное, но и как 
желательное благо. 

Такое положение вещей легко объяснимо, впрочем, не одной молодостью 
национального вопроса; практически многим классам в государстве бывает 
выгодной националистическая политика угнетения и денационализации. Такая 
политика защищается по преимуществу крупными землевладельцами и дво-
рянством, всегда и повсюду являющимися опорой консерватизма и реакции, а 
зачастую и духовенством, в тех государствах, где еще не утвердилась свобода 
вероисповеданий. Но настоящей движущей пружиной неизменно выступает 
правящая бюрократия, которой политика угнетения национальностей всегда 
выгодна как источник власти и наживы. Чиновничество повсеместно являлось 
поэтому главным орудием национализма, если и не всегда его одухотворите-
лем. 

Мелкая буржуазия и крестьянство обычно относятся довольно равнодушно 
к национальному вопросу; только в редких случаях бывают они непосредст-
венно заинтересованы в притеснении той или другой национальности, главным 
образом, на почве экономической конкуренции. Несколько чаще встречаются 
примеры другого рода, когда националистические партии пользуются темно-
той, непросвещенностью и невежеством крестьянства, возбуждая его разными 
нелепыми слухами и пропагандой ненависти к той или иной народности; имен-
но на этой почве возникают так называемые погромы. Подобные печальные 
факты, конечно, лишь затемняют, а не разъясняют национальный вопрос и 
всегда подтачивают внутреннее благосостояние и развитие народа-
государства. 

Рабочие классы, как один из наиболее сознательных элементов населе-
ния, относятся в большинстве случаев не только терпимо, но и прямо сочувст-
венно к народностям и национальному движению. 
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В государственном строительстве по данному вопросу можно исходить из 
двух противоположных принципов, характеризуемых исторически как системы 
германская и английская; первая состоит в подавлении всякого национального 
движения, в подчинении меньших народностей безусловной воле большинства 
правящей национальности; сами немцы окрестили подобную политику выра-
жением Völkermord; германским идеалом всегда было полное обезличение 
гражданина во имя всемогущества государства и политической дисциплины, а 
такое обезличение обнимало eo ipso и национальное самосознание. Англий-
ская система, наоборот, поддерживает, удовлетворяет и защищает принцип 
национального самоопределения; такое отношение вытекает для Великобри-
тании как из абсолютного признания гражданской свободы, так и из бережного 
отношения к началу самоуправления во всех его разнообразных видах. Луч-
шим примером последнего навсегда останется дарование Англией государст-
венной автономии (т.е. самоуправления в высшей политической мере) южно-
африканским республикам, Оранжевой и Трансваалю, после их восстания и 
войны 1900 г.; вместо дальнейшего угнетения они приобрели государствен-
ность и право национального самоопределения из рук победителей. 

Присматриваясь ближе к средствам, употребляемым в государственном 
строительстве для создания гарантий самоопределению национальностей, 
можно сразу подметить, что наиболее простым способом представляется ад-
министративное (и даже государственное) разделение национальностей, дабы 
каждая могла удовлетворять свои правовые нужды самостоятельно и раздель-
но, как бы замыкаясь в отдельное социальное и правовое бытие. Но, к несча-
стью, такое положение легче провозгласить, чем провести в жизнь; полное 
разделение национальностей редко где возможно, нарушая государственные 
связи и единства данного народа; между тем именно последнее в большинстве 
случаев вовсе нежелательно (даже в тех случаях, когда практически оно было 
бы возможно) и не только в виде преклонения перед престижем государствен-
ности и государственного единства, но главным образом в интересах самих 
национальностей. Большинство из них обычно столь мало и слабо, что необ-
ходимо требует себе единения с большими в борьбе за существование; для 
большинства из них, стало быть, государственные связи с большими нацио-
нальностями и выгодны и необходимы, лишь бы из такой связи не проистекало 
угнетения их собственного национального развития. 

Территориальное разграничение национальностей зачастую также непри-
менимо или даже невозможно. Особенно много затруднений возникает в этом 
отношении при существовании национальной чересполосицы. Пример послед-
ней мы имеем во многих местностях Австро-Венгрии. В таких случаях прихо-
дится искать выход в так называемом персональном принципе, допускающем 
гораздо большую свободу национального самоопределения. Это же средство 
применяется и в тех случаях, когда данное национальное меньшинство живет 
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среди большинства островами (например, Spachinseln Австрии); каждый по-
добный остров выделяется в самоуправляющуюся единицу. Персональный 
принцип гораздо более радикальное средство, чем начало территориального 
разделения; националисты поэтому его очень боятся, этим, например, объяс-
няется, что торжество территориального начала в Австрии всегда совпадало с 
усилением реакции, и наоборот, в эпохи социальных реформ предпочтение 
отдавалось началу персональному. 

Наиболее трудным является вопрос организации национального само-
управления в тех случаях, когда несколько национальностей живут вперемежку 
друг с другом, в одной и той же местности, иногда даже в одних и тех же посе-
лениях (например, евреи многих государств). Территориальный принцип тогда 
вовсе не применим, но и проведение персонального начала встречает огром-
ные затруднения. Судья или администратор в этих случаях никогда не знает a 
priori национальность гражданина, с которым имеет дело, и должен ставить 
ему предварительный вопрос: quo jure vivis? Конечно, это предполагает еще 
большую индивидуализацию национального права; каждому гражданину дает-
ся возможность совершенно автономно определять свою национальность, по-
добно тому, как в правовом государстве ему предоставляется свободно опре-
делять свое вероисповедание или местожительство. 

Указанные начала, однако, решают вопрос только в принципе, дают, так 
сказать, лишь общее направление национальной политики. На практике возни-
кают всегда тысячи мелких вопросов касательно подробностей организации 
данной государственной системы или административного строя. 

Опыт многонациональных государств (в особенности Австрии) ясно дока-
зывает, что всякую административную систему, в защиту прав национально-
стей, необходимо строить с н и з у ; все попытки обеспечения таких прав ис-
ключительно из центра (путем соответственной организации центральных ор-
ганов, парламента, правительства и т.д.) неизменно оказывались неудачными 
и никогда не приводили к желанной цели, так как не удовлетворяли нужд и ин-
тересов на местах; даже благожелательный центр (а такой встречается лишь в 
редких случаях) не в состоянии помочь национальному горю, раз в низу адми-
нистративной системы не установлено необходимых гарантий национальной 
самостоятельности. Именно на местах, среди провинциального управления, 
следовательно, должна быть обеспечена в первую голову национальная сво-
бода, свобода частных, национальных ассоциаций и самостоятельность на-
ционального права, причем национальная свобода гражданина ни в коем слу-
чае не должна ставиться в зависимость от количественного преобладания той 
национальной группы, к которой он принадлежит. 

Знаменитая ст. 19 австрийского основного закона 1867 г. гласит: «Каждая 
народность имеет право охранять и развивать свою национальность и свой 
язык». Если бы она имела под собой реальную почву и достаточные правовые 
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гарантии, она, несомненно, представляла бы прекрасное определение важ-
нейшего правового принципа, касательно положения национальностей в госу-
дарстве. К несчастью, как хорошо известно, именно правовых гарантий ей ни-
когда не доставало, благодаря чему она никогда не находила себе необходи-
мого осуществления в государственной и административной практике. Судьба 
названной ст. 19 лишь доказывает, насколько недостаточно одного принципи-
ального провозглашения национального равноправия, без одновременного 
создания гарантий в самом государственном строе и административной систе-
ме. Каждому гражданину должна быть обеспечена правовая возможность оп-
ределения своей национальности; производится такое определение припиской 
к той или другой национальной общине или национальной самоуправляющей-
ся единице. Затем гражданину должно быть обеспечено и другое право, не 
только первичного выбора национальности, но и свободного перехода от одной 
к другой, по собственному усмотрению; совершенно аналогично тому, как со-
временное правовое государство не считает возможным запрещать перемены 
вероисповедания или подданства (например, эмиграцию), оно не должно пре-
пятствовать переходам граждан от одной национальности к другой. 

Определение национальности предполагает обязательно свободу языка; 
каждый гражданин должен иметь право употреблять, как в официальном, так и 
в частном своем обиходе любой национальный язык; он должен также иметь 
право воспитывать и обучать своих детей в любой школе и любому языку, по 
свободному своему усмотрению. 

Несколько большие затруднения вызывает вопрос о национальном праве; 
свобода определения его в принципе также должна быть признана полностью. 
На практике, однако, возникают сомнения при столкновениях различных пра-
вовых систем. Чисто местные нужды каждой национальности легко могут удов-
летворяться ее национальным правом; осуществление принципа самоуправ-
ления для этого вполне достаточно; применяется же право в таких случаях ме-
стными национальными органами. Очень часто бывает, однако, что одновре-
менно затрагиваются интересы или нужды нескольких национальностей; тогда 
деятельность одних национальных органов недостаточна, иначе сейчас же 
возникнут конфликты и столкновения. Каждая национальность естественно бу-
дет стремиться отдавать предпочтение своим собственным интересам, за счет 
и в ущерб соседям. Нельзя забывать, что именно подобное применение одного 
национального права в ущерб другому всегда являлось источником нацио-
нальных ссор и розни, а таковых-то и следует избегать для обеспечения внут-
реннего мира государства. Требуется, следовательно, нечто большее: уста-
новление равновесия между отдельными национальными интересами, нахож-
дение между ними равнодействующей; такое равновесие может быть достигну-
то лишь при функционировании особых органов, поставленных над органами 
отдельных национальностей; но, понятно, что при этом каждой национальности 
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должно быть обеспечено, в той или другой мере, участие в составлении дан-
ных общих органов. Достигается такое участие лучше всего пропорциональным 
представительством, при котором во внимание принимается пропорциональ-
ная величина каждой отдельной национальности; этот порядок должен приме-
няться к организации всех общих органов, как низших и местных, так и цен-
тральных и высших. Но при этом обязательно ограждение интересов меньшин-
ства, тех слабых и малых национальностей, которые всегда находятся под Да-
мокловым мечом возможных притеснений больших и сильных. Наиболее су-
щественной гарантией в этой области является строгое ограничение деятель-
ности вышеуказанных смешанных и общих органов только делами, в которых 
замешаны общие нескольким национальностям интересы и соответственное 
запрещение вмешательства в дела чисто национальные; последние представ-
ляются исключительному ведению национальных органов. В случае спора о 
компетенции или оспаривания какой-либо национальностью общенациональ-
ного значения данного дела, он должен разрешаться высшей инстанцией, в 
составе которой национальные интересы также гарантированы. Кроме того мо-
гут применяться различные с у д е б н ы е  гарантии рассмотрения таких споров: 
устности, гласности, состязательного начала. 

Таким образом, в административной системе государств со смешанным 
национальным составом должны параллельно существовать два ряда органов: 
один ряд – национальный, для удовлетворения национальных нужд и интере-
сов, другой ряд – наднациональный, смешанного состава, для разрешения об-
щих нескольким национальностям вопросов и дел. Первый ряд органов будет 
всегда носить местный характер, второй ряд, наоборот, скорее отличается не-
которыми признаками централизации, обобщая местные интересы; элемент 
централизации, однако, должен быть всегда сдерживаем и ограничиваем, так 
как его преобладание опасно для интересов местных. Параллельно с этим 
должна существовать особая система органов надзора и разрешения выше-
указанных споров и сомнений, касательно заинтересованности той или другой 
национальности. 

Всем названным требованиям лучше всего отвечают м е л к и е ,  с а м о -
с т о я т е л ь н ы е ,  н а ц и о н а л ь н ы е  о бщ и н н ы е  е д и н и ц ы . Чем более 
пестрым представляется национальный состав данной местности, тем мельче 
должны быть национальные самоуправляющиеся единицы, в целях возможно 
полного национального разграничения народностей. 

Интересно отметить, что начало это в точности совпадает с одной общей 
тенденцией развития современного государства, повсеместно заметной; мы 
имеем в виду стремление к созданию возможно мелких самоуправляющихся 
единиц вообще. Практика большинства государств доказывает пользу мелких 
самоуправляющихся единиц; чем он мельче, тем ближе они стоят к населению, 
тем лучше они в состоянии удовлетворять местные нужды. В государствах с 
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пестрым национальным составом существует, таким образом, лишний стимул к 
созданию подобных мелких самоуправляющихся единиц, с приданием им лишь 
национального характера. Национальный же их состав определяется, как ука-
зано выше, либо просто территориально, либо же на основании персонального 
принципа. 

Такова необходимая административная структура правового государства с 
многонациональным составом. Остается упомянуть о порядке удовлетворения 
общего принципа, национального равноправия, вытекающего, как мы видели, 
из самого существа современной государственности, признания самоценности 
человеческой личности. 

Мы выше уже указывали, что национальная свобода есть лишь е с т е с т -
в е н н о е  и  н е о б х о д и м о е  р а з в и т и е  г р а ж д а н с к о й  с в о б о д ы  в  
п р а в о в о м  г о с у д а р с т в е . Гражданская свобода обеспечивает граждани-
ну известный комплекс «неотъемлемых» прав, некоторую правовую область, в 
пределы которой государство не может вмешиваться. Ограничением свободы 
индивида может быть только такая же свобода его соседа; равновесие этих 
индивидуальных свобод составляет то, что прежде называлось «обществен-
ным интересом», общим благом, социальным строем. Комплекс прав, состав-
ляющих гражданскую свободу, в различных государствах и в различные вре-
мена, конечно, весьма часто колебался в своем содержании; иногда рамки его 
значительно расширялись, временами же суживались и сокращались. Соотно-
шение и равновесие между индивидуальной свободой и социальными нуждами 
(т.е. ограничениями этой свободы в пользу общества) устанавливаются не 
только конституцией (определяющей общее направление и пределы ограниче-
ний), но и обыкновенным законодательством. Раз гражданин лично имеет пра-
во участвовать в осуществлении этой важной функции государственной власти 
(путем избирательного права и благодаря другим институтам), ему такие огра-
ничения его личной свободы не страшны. При абсолютизме или при ограни-
ченном избирательном праве индивид не может чувствовать подобного обес-
печения своей свободы; для этого существует слишком большой произвол 
правительства или эгоистическое преобладание интересов одного какого-
нибудь правящего класса или сословия. При всеобщем и равном избиратель-
ном праве эти опасности устраняются. Таким путем обеспечивается ему тот 
комплекс прав, называемый гражданской свободой, который ограждает авто-
номность развития его духовной жизни. Для современного культурного челове-
ка это составляет, конечно, наиболее ценное благо, охраняющее его индиви-
дуальное бытие и неприкосновенность его гражданской личности. 

При этом автономия индивидуального развития предполагает для гражда-
нина свободу выбора и определение духовных ценностей его собственной 
жизни; каждый человек волен, по своему усмотрению, выбирать свою религию, 
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свое общение с другими людьми (так называемая свобода ассоциаций) и т.д., и 
т.д. 

К несчастью, слишком редко отмечается при этом, что такое самоопреде-
ление гражданина (а последнее едва ли не является самой главной политиче-
ской аксиомой правового государства) безусловно предполагает автономию в 
вопросах национальных. Мы видели выше, что национальность определяется 
как сознающая свои нужды и духовные интересы народность, а сознание таких 
интересов и нужд создает стремление к их автономному удовлетворению. По-
нятно, что стремления эти находят себе выражение в психике и миросозерца-
нии отдельных индивидов, составляющих данную народность или националь-
ность. У правового государства нет возможности принципиального отрицания 
такого автономного самоопределения национальных интересов. 

Возьмем практический пример: правовой строй, например, признает за 
гражданином свободу образования; каждый гражданин может сам получать 
образование или давать его своим детям по собственному усмотрению. Пра-
вовое государство признает, например, свободу вероисповеданий, представ-
ляя гражданам также совершенно свободный выбор церкви, вероисповедания 
и т.д. Аналогично этому должна определяться и национальная свобода. Нель-
зя говорить о еврейском равноправии, признавая, с одной стороны, равнопра-
вие вероисповедания и образования (национальную школу и язык) и отрицая, с 
другой – проявления того же равноправия в области национальной автономии. 
На основании какого принципа, например, можно отрицать употребление укра-
инского языка в украинской школе? Конечно, не на началах правового государ-
ства, а лишь опираясь на так называемые «общегосударственные интересы», 
т.е. интересы правящего класса, господствующего большинства, – принцип аб-
солютно противоречащий, как мы видели, теории правового государства, так 
как им отрицается для некоторых категорий граждан (париев меньшинства) 
свобода духовного самоопределения. Ведь именно этим путем и этими же 
средствами отрицалась в свое время гражданская свобода вообще и защища-
лись институты абсолютизма. 

Национальная свобода, другими словами, обозначает автономию нацио-
нального самоопределения, самостоятельность удовлетворения духовных 
нужд и интересов, составляющих сущность национальной жизни. Но несомнен-
но, что такая автономия опасна для правящего большинства, откуда и происте-
кают его стремления к подавлению, угнетению, ограничению меньшинства, 
других национальностей. 

Национальное равноправие прежде всего на практике обыкновенно пред-
полагает свободу языка, по вполне понятным причинам. Мы указывали выше, 
что именно язык является наиболее приспособленным орудием осознания на-
циональных интересов. Равноправие же языков в государстве предполагает 
равноправие его: 1) в школе, 2) в самоуправлении (общинных органах и обще-
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ственных организациях), 3) в коронной администрации (провинциальных госу-
дарственных органах), 4) в суде, 5) в армии и 6) в законодательстве. В первых 
четырех равноправие легче всего достижимо, в последних двух, наоборот, оно 
встречает упорное противодействие правящего большинства, пользующегося 
разными благовидными аргументами (вроде необходимости объединения ар-
мии «командным языком» или «единства» государственной власти, находящей 
свое выражение в законодательстве и т.п.). 

Не надо, кроме того, забывать, что государственный строй должен в раз-
ной мере защищать все национальности, входящие в состав данного народа, а 
не одну или две из них (как то иногда имело место, например, в Австрии по от-
ношению к полякам). Между всеми национальностями должно быть установле-
но и равновесие, и равноправие, причем государственное строение обязатель-
но должно быть начато с н и з у , с местного управления и самоуправления. Там 
должно сначала быть установлено полнейшее равноправие, а затем уже долж-
ны быть созданы известные гарантии и правовые институты в строе централь-
ных государственных органов, как для обеспечения того же национального 
равноправия, так и для необходимого равновесия между отдельными нацио-
нальностями. 

К каким практическим последствиям приводит национальное равноправие, 
свидетельствует лучше всего активная роль, принадлежащая английским ко-
лониям в современной войне. 

Нет сомнения, что немцы рассчитывали на распад империи Великобрита-
ния и искренне верили в торжество колониального сепаратизма; история войны 
с первого ее дня показала как раз обратное: как только метрополия оказалась 
в опасности, автономные колонии, одна за другой, стали заявлять о своем же-
лании ей помочь и людьми, и деньгами; даже прежде столь недовольная Ин-
дия не отставала от других в выражении чувств преданности. Величайшим 
торжеством английских государственных деятелей должно было быть сознание 
достигнутых в этом отношении результатов, а достигнуты они были лишь бла-
годаря основному принципу английского государственного строительства – 
широкому и неизменному признанию начала автономии, естественно обни-
мающего собой и национальные свободу и равноправие. 
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Т .А .Савинова  

Н.П. МАКАРОВ ± РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ  
ЭКОНОМИСТ-АГРАРНИК 

Савинова  Татьяна  Алек сандровна  –  
ведущий  специалист  отдела   
личных  фондов  РГАЭ.  

Он был репрессирован, но остался жить. Он был сослан, но работал по 
своей профессии агронома. Ему повезло больше, чем многим его коллегам, 
проходившим с ним по одному сфабрикованному делу «ЦК Трудовой крестьян-
ской партии». Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, Л.Н. Юровский, А.А. Рыб- 
ников, Л.Н. Литошенко, А.В. Тейтель были вновь привлечены к уголовной от-
ветственности по тому же делу и расстреляны в 1937–1938 гг. Платой Николая 
Павловича Макарова за жизнь стало то, что его огромный научный потенциал 
экономиста-аграрника в значительной степени остался невостребованным. 
Многие годы он был отстранен от научной работы, а после возврата к ней вы-
нужден был находиться в рамках однажды выбранной не им темы. 

Родился Н.П. Макаров в Харькове в большой по городским меркам семье 
(брат и три сестры) служащего Даниловской мануфактуры 20 декабря 1886 г. 
Гимназические годы стали для него временем формирования личности с ак-
тивной жизненной позицией, стремящейся изменить мир вокруг себя. В своих 
воспоминаниях он пишет о чтении К. Каутского и К. Маркса, работе в молодеж-
ных кружках Харьковского комитета социал-демократов, выступлениях с док-
ладами1. Обстановка располагала, на дворе стоял 1905 год. 

Годы учебы в Московском университете (1906–1911) на экономическом от-
делении юридического факультета были наполнены сидением допоздна в уни-
верситетской и Румянцевской библиотеках, участием в работе семинаров про-

__________________________________________________________  
1. Макаров  Н.П. «Воспоминания». РГАЭ. Ф. 766, Оп . 1. Д. 32а . 
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фессоров Н.А. Каблукова и И.М. Гольдштейна. Однако в 1907 г., прервав учебу 
в университете, студент Макаров принимает участие в оказании помощи голо-
дающим – работает в Уфимской губернии, после чего окончательно решает 
связать свою научную и профессиональную судьбу с экономикой сельского хо-
зяйства. В 1908 г. он проводит статистические обследования в Костромской 
губернии со специальным «Билетом» Костромской Губернской земельной 
управы, предписывающим «всем сельским и волостным начальствам» давать 
ему для разъездов «по две лошади с проводником, без малейшего задержа-
ния, отводить квартиры, и, в случае надобности, оказывать всякое законное 
вспомоществование» (документ хранится в РГАЭ). В 1909 г. была опубликова-
на первая работа еще не дипломированного экономиста «Крестьянское коопе-
ративное движение в Западной Сибири». 

После окончания университета с дипломом I степени Николаю Павловичу 
было предложено остаться при университете для научной работы и подготовки 
к профессорскому званию. Но в 1911 г. в связи с репрессивными мероприятия-
ми министра просвещения Л.А. Кассо2 вместе с частью прогрессивно настро-
енных преподавателей (среди которых были А.А. Мануйлов – ректор универси-
тета, П.Н. Лебедев, В.П. Сербский, В.И. Вернадский, М.М. Хвостов, 
С.А. Чаплыгин, К.А. Тимирязев и др.) Макаров покидает университет.  

В 1911–1914 гг. служит в армии и работает в статистико-экономическом 
бюро Московского уездного земства. Несмотря на то, что после выхода из Мос-
ковского университета для строптивых ассистентов двери высшей школы «за-
крыты навсегда», в эти годы выходят работы молодого ученого: «Кредитная 
кооперация в Московском уезде» (1912), «Молочное скотоводство и крестьян-
ское хозяйство в Московском уезде» (1913). 

Роковой для России 1914 год стал для Николая Павловича годом большой 
личной трагедии. Заразившись черной оспой, умерла его первая жена Лидия 
Ивановна Вавилова3, талантливый молодой микробиолог. 

В начале ХХ в. резко выросло число учебных заведений сельскохозяйст-
венного профиля, открылись частные (Стебутовские, Голицынские, Петербург-
ские и др.) и государственные сельскохозяйственные курсы. Некоторые из них 
преобразовывались в институты, например Воронежский, Саратовский, Харь-
ковский (на базе бывшего Ново-Александрийского). В июне 1914 г. Главным 
управлением землеустройства и земледелия Н.П. Макаров был назначен пре-
подавателем по кафедре политической экономии и статистики в Воронежский 

__________________________________________________________  
2. Кассо  Л .А. (1865–1914) – российский  государс твенный  деятель , с 1910 – 

главноуправляющий , в  1911–1914 гг. – минис тр  народного  просвещения . Про-
водил жес тк ую  поли тику в  о тношении  с туденческого  движения . 

3. Сес тра  Н.И. и  С.И . Вавиловых . 
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сельскохозяйственный институт, а с 1915 по 1918 г. он заведовал этой кафед-
рой. 

Школа организационно-производственного направления в экономике сель-
ского хозяйства начала формироваться в 10-х годах ХХ в. Н.П. Макаров был 
одним из ярких ее представителей, наряду с такими крупными учеными, как 
А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, А.А. Рыбников, А.Н. Минин. Все они занимались 
исследованиями в области развития крестьянского хозяйства, их связывали не 
только общие научные интересы, но и совместная работа в Лиге аграрных ре-
форм4 и Главном земельном комитете5 при Временном правительстве. 

Практически весь 1917 год Николай Павлович жил, курсируя между Петро-
градом и Воронежем. После Февральской революции вместо назначенного ми-
нистерством директора и его заместителя, коллектив Воронежского сельскохо-
зяйственного института выбрал правление, в которое вошел и Н.П. Макаров. 
Выступая на первом Воронежском губернском крестьянском съезде, прохо-
дившем с 8 по 12 апреля, он предложил организовать в губернии Крестьянский 
союз. Съезд одобрил предложение, решив позаимствовать программу Союза 
из программы партии социалистов-революционеров. Выступая на съезде с 
докладом по земельному вопросу, Макаров отмечал, что прежде чем отбирать 
землю у владельцев, надо учесть и ту ее часть, которая находится под куль-
турными хозяйствами и свекловичными плантациями, имеющими государст-
венное значение, оставить в руках прежних владельцев. «Большинство орато-
ров, говоривших по земельному вопросу, возражало проф. Макарову, указывая 
на то, что и культурные хозяйства, и свекловичные плантации обслуживаются 
крестьянскими руками»6. 

В Главном земельном комитете Н.П. Макаров работал в комиссии по пере-
распределению земельного фонда, председателем которой был С.Л. Маслов, а 
его товарищем – А.Н. Челинцев. На второй сессии главного земельного коми-
тета 6 июля 1917 г. Макаров сделал доклад о плане деятельности местных зе-
мельных комитетов, а на заседании комиссии 19 июля 1917 г. он совместно с 
Б.В. Волковым прочел доклад «Нормы распределения земли»7. 21, 22 и 
24 августа были заслушаны и обсуждены доклады Н.Д. Кондратьева «Полутру-
довое или полукапиталистическое хозяйство» и Н.П. Макарова «Нормы отчуж-

__________________________________________________________  
4. Лига  аграрных  реформ – межпар тийная  организация , образованная  в  ап-

реле 1917 г. 
5. Главный  земельный  коми те т был образован  Временным прави тельст-

вом в  апреле 1917 г. для  разработк и  и  проведения  аграрной  реформы . 
Н.П. Макаров  являлся  членом Сове та ГЗК  на протяжении  трех  сессий . 

6. Первый  Воронежский  губернский  крес тьянский съезд . – Воронеж , 1917. – 
С. 7. 

7. Извес тия  Главного  земельного  коми те та . – Пг., 1917. – № 2–3. 
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дения или нормы оставления земли в пользовании прежних владельцев полу-
капиталистических и капиталистических хозяйств»8. 

Наиболее ярко научные взгляды экономиста в тот период были выражены 
в работе «Крестьянское хозяйство и его интересы». В ней он писал: «Совре-
менное крестьянское хозяйство все в большей мере становится кооперирован-
ным крестьянским хозяйством. В новой крестьянской России кооперации при-
дется играть еще большую роль, чем в старой России; поэтому необходимо, 
думая о крестьянском хозяйстве, затронуть некоторые основные кооператив-
ные вопросы. В новой свободной России крестьянскому кооперированному хо-
зяйству придется играть огромную роль в политической жизни»9. 

В поздних воспоминаниях Николай Павлович писал, что «…у него лично 
были хорошие, дружеские отношения с членами партии большевиков», однако, 
в этом заставляет усомниться маленькая статья в газете «Голос народа», ко-
торая называлась «Министры и товарищи министров по местам». В ней он пи-
сал: «Нельзя только признавать большевистских самозванцев. Нельзя сдавать 
им “дела и ключи”, как нельзя уголовным преступникам, захватившим Ваш дом, 
сдавать Ваше домохозяйство»10. Не было пока причин для «хороших, друже-
ских» отношений, как не было у экономистов точек соприкосновения с новой 
властью. 

В 1918 г. Н.П. Макаров закончил диссертацию на тему «Крестьянское хо-
зяйство и его эволюция», но защита диссертаций специальным декретом СНК 
была отменена; на основании декрета ученый совет ВСХИ присвоил 
Н.П. Макарову звание профессора. В 1919 г. ученый преподавал в Московском 
университете и Кооперативном институте и одновременно готовился по на-
правлению СНК выехать в командировку в США для изучения сельского хозяй-
ства. 

Путешествие это было нелегким. Вот как вспоминает его Карл Кофод11, 
знакомый Макарову по Петрограду и случайно встреченный им в Новоникола-
евске: «…как только поезд, в котором мы ехали, вынужден был останавливать-
ся позади ряда поездов, которые застряли, мы шли к первому поезду, т.е. тому, 
который отойдет быстрее других, и ехали дальше в нем, пока и он не вынужден 
был остановиться позади других поездов. Тогда мы повторяли этот же маневр 
снова и т.д. Когда мы не могли попасть в желанный поезд, пока он стоял на 
станции, мы ведь могли идти по железнодорожной линии до первого подъема, 

__________________________________________________________  
8. Извес тия  Главного  земельного  коми те та . – Пг., 1917. – № 6. 
9. Макаров  Н.П. «Крес тьянское хозяйство  и  его  интересы». Воронеж , 1917.  
10. «Голос народа», Пг., 1917. 12 нояб . 
11. Карл  Андреас Кофод  (1855–1948) – да тчанин , проживший  в  России  в  об-

щей  сложности  50 ле т,  ярый  с торонник  с толыпинской  реформы . 
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а там брали его штурмом…»12. Наконец, они добрались до Владивостока, отку-
да путь Николая Павловича лежал в Ванкувер, а оттуда в Нью-Йорк. 

Здесь в 1921 г. произошло знаменательное событие в его личной жизни. 
Он женился на А.Ю. Кречман. Их познакомил Николай Константинович Рерих, 
который был членом комиссии по устройству русской секции выставки «AMER-
ICA MAKING». Председателем комиссии был профессор Н.П. Ма- 
каров, в оформлении русского павильона выставки, имевшего большой успех, 
принимала участие Алла Кречман. Она работала в это время в «Американском 
музее естественной истории» и занималась в вечерней аспирантуре Колум-
бийского университета. 7 сентября 1921 г. на их свадьбе свидетелями были 
Н.К. Рерих и Н.И. Вавилов, который был в Нью-Йорке проездом в Гватемалу, 
где надеялся найти прародителей пшеницы. 

В Нью-Йорке супруги жили в двухкомнатной квартире в районе Централь-
ного парка. Николай Павлович подытоживал свои поездки по сельскохозяйст-
венным районам США, писал научно-популярную работу «Как американские 
фермеры организовали свое хозяйство» и брошюру «Условия и пределы при-
менения тракторов в сельском хозяйстве Америки», последняя переиздава-
лась в Москве в 1922–1924 гг. три раза. Зарабатывая редактированием сель-
скохозяйственной американской литературы, издаваемой в США для СССР, он 
закончил большую работу «Зерновое хозяйство в Северной Америке», издан-
ную в Москве в 1924 г. 

В середине июня 1922 г. на пароходе «Корония» молодые супруги отплыли 
в Европу, где прожили еще два года, сначала в Чехословакии, а затем в Гер-
мании. За годы пребывания в Америке и Европе ученый глубоко изучил про-
блемы экономики, организации, технологии аграрного труда, результатом чего 
явилась опубликованная в 1924 г. в Берлине книга «Организация сельского хо-
зяйства», которая стала учебником и неоднократно переиздавалась. 

После возвращения семьи Макаровых на родину в июне 1924 г. Николаю 
Павловичу было предложено место заведующего кафедрой планирования 
сельского хозяйства ТСХА. Первые полтора года семья прожила в трех комна-
тах общежития Наркомзема (бывший Боярский двор) на Старой площади. А в 
январе 1926 г. Макаровы переехали на зеленую окраину Москвы в поселок 
«Сокол». Это был первый жилищно-строительный кооператив в Советской 
России. Отныне небольшой бревенчатый дом станет местом, куда он будет 
возвращаться, несмотря ни на что, в нем вырастут два его сына Андрей и 
Юрий, в нем будет сохранять свет и тепло домашнего очага Алла Юльевна 
Макарова, хотя порой это было нелегко. Чего стоит одна попытка весной 

__________________________________________________________  
12. Кофод  К . «50 ле т в  России». – М., 1997. – С. 303–304. 



ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 
Н.П. МАКАРОВ ±  

РУССКИЙ  И  СОВЕТСКИЙ   
ЭКОНОМИСТ-АГРАРНИК  

 
 

 205 

1936 г. выселить ее с детьми из дома, как семью арестованного13. Но все это 
будет позже. 

А пока профессор Макаров – декан экономического факультета Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академии, а также сотрудник Научно-
исследовательского института сельскохозяйственной экономики и политики 
(НИИСХЭиП) и Наркомзема. Лавры создателя института присвоены 
А.В. Чаянову, однако это не совсем верно. Еще 21 июня 1917 г. Департамент 
земледелия прислал в совет Петровской сельскохозяйственной академии за-
писку об организации при высших учебных заведениях особых семинаров по 
вопросам сельскохозяйственной экономики и аграрной политики для окончив-
ших высшие учебные заведения. Авторами записки были Н.П. Макаров, 
К.А. Мацеевич, А.А. Рыбников, А.Н. Челинцев, А.В. Чаянов. 26 ноября 1918 г. 
Совет академии утвердил проект организации семинаров повышенного типа 
при кафедре сельскохозяйственной экономики. 

1927 год – сорокалетний рубеж в жизни ученого и рубеж в сельскохозяйст-
венной политике руководства СССР. Все труды по организации крестьянского 
хозяйства экономистов организационно-производственной школы оказались не 
нужны. Макаров пытается обосновать необходимость перехода к крупному ме-
ханизированному сельскохозяйственному производству, созданию МТС. Этому 
посвящено новое издание курса «Организация сельского хозяйства» (1930). 
Отныне все его труды будут посвящены вопросам организации крупных сель-
скохозяйственных предприятий. 

Однако в последующие 18 лет его жизнь круто перевернулась. Летом 
1930 г. вместе со многими своими коллегами он был арестован и находился 
под следствием. 26 января 1932 г. по приговору Коллегии ОГПУ он был осуж-
ден на восемь лет заключения. В 1932 г. по ходатайству Н.И. Вавилова и 
Г.И. Ломова14 ученый был частично амнистирован. Срок заключения, которое 
он отбывал в Ярославском политизоляторе, был сокращен до пяти лет. 

Находясь в ссылке в 1935–1947 гг. Н.П. Макаров работал плановиком-
экономистом и агрономом в различных совхозах Воронежской и Ростовской 
областей. 

В январе 1948 г. его вновь пригласили на должность преподавателя ка-
федры экономики и организации сельского хозяйства – в Ворошиловградский 
сельскохозяйственный институт. Вернулся ученый и к научной работе: иссле-
дованиям вопросов экономики и организации сельского хозяйства Донбасса. В 

__________________________________________________________  
13. РГАЭ. Ф. 766. Оп . 1. Д. 290. Л . 5, 6.  
14. Ломов  (Оппоков) Г.И. (1888–1938) – сове тский пар тийный государс т-

венный  деятель . Член  РКП(б) с 1903 г., учас тн ик  революции , нарком юстиции  
первого  состава  СНК , член  ЦК  1927–1934 гг., член  Оргбюро 1927–1930 гг., 
зам. пред . Госплана 1931–1933 гг. 
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мае 1956 г. в Киеве им была защищена докторская диссертация на эту тему, 
опубликованная отдельной книгой15. 

Последним местом преподавательской работы ученого стал Всесоюзный 
заочный институт сельского хозяйства в Москве. Научную же свою деятель-
ность он не прекращал и после выхода на пенсию; в 1976 г. опубликовал рабо-
ту «Индустриализация социалистического сельского хозяйства», но и она не 
была последней. Рукопись «Сельское хозяйство на пути от капитализма к со-
циализму» осталась неопубликованной. 

Скончался Николай Павлович Макаров 1 октября 1980 г. в возрасте 93 лет, 
не дождавшись реабилитации, которая произошла для всей группы ученых 
только в 1987 г. Он оставил многочисленных учеников и последователей, неко-
торые из которых стали крупными учеными в области экономики сельского хо-
зяйства. 

 
Неоконченные воспоминания Н.П. Макарова, написанные им в Кашире в 

1947 г., находятся в фонде ученого в Российском государственном архиве эко-
номики16. Ниже предлагается отрывок из его воспоминаний, посвященный дея-
тельности в Костромской губернии в 1908 г. 

«Два лета подряд я занимался работой по изучению крестьянских бюдже-
тов. Ездили мы с Рыбниковым первое лето вместе. Работа состояла в сле-
дующем. По общим статистическим показателям устанавливался тип хозяйст-
ва по отдельным волостям и районам губернии. Мы приезжали в волость или 
отдельные заранее выбранные селения, договаривались через старосту, что 
нам нужен середняк с такими-то хозяйственными показателями. Одного брал 
Рыбников, другого – я. И вот в течение одного-полутора дней по дальнейшему 
бланку мы записывали бюджет крестьянской семьи за предыдущий год. Обыч-
но в основу я клал всю систему местных праздников – это был календарь се-
мьи, и на фоне этого календаря, не торопясь, длительным опросом устанавли-
валась вся производственная жизнь семьи: затраты труда, материалов, денег, 
продуктов и прочее. Отпустив свою “жертву”, которой мы платили за такой се-
анс по 1 рублю, мы подбивали все балансы, все сверяли и позже вносили по-
правки, если нужно, после длительных расчетов. Обычно после такого сеанса 
устанавливались задушевные дружеские отношения с нашими “жертвами”. Вся 
жизнь крестьян, иногда до самых ее интимностей, проходила перед нами. Од-
нажды мой опрашиваемый давал мне такие сведения, что у меня потом никак 
не сходились ни бюджет по времени, ни расходы. И я нащупал месяцы такого 

__________________________________________________________  
15. Макаров  Н.П. «Основные экономические и  организационные вопросы  со-

циалис тического  сельского  хозяйс тва Донбасса». – М.: Сельхозгиз , 1957. 
16. РГАЭ. Ф. 766. Оп . 1. Д. 32а . 
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пробела. Вызвал его снова. “В чем дело?” – припер хозяина вопросами к стене, 
пришлось ему признаться, что сидел в тюрьме, а сказать не хотелось. 

Работа наша была трудной, напряженной, медленной, вместе с переезда-
ми на один бюджет уходило 4–5 дней. Нервы напрягались сильно. Работники 
больше 2-х месяцев не выдерживали. Я же выдержал до поздней осени… 

Только в 1920 г. наши бюджетки – “Крестьянские бюджеты Костромской гу-
бернии” были напечатаны под моей и Воробьева Н.И. редакцией. Здесь сохра-
нились все индивидуальные записи, хотя и обрабатывали их мне несколько 
лет». 
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НАЗИР ТЮРЯКУЛОВ ± ДИПЛОМАТ-ГОСУДАРСТВЕННИК  
 

Ешаманова  Ерке  Жамалутдиновна  – кандидат   
философских  наук ,  доцент  Южно-Казахстанск ого  
Государственного  университета  им .  М .О.  Ауэзова .  

История казахского народа в советский период насчитывает множество яр-
ких личностей, жизнь и деятельность которых составляет предмет националь-
ной гордости. 

«Перед нашими глазами стоит великий исторический пример служения на-
циональным интересам со стороны целой плеяды выдающихся исторических 
деятелей, государственников в истинном смысле этого слова – тех, кто уже в 
начале двадцатого столетия сформулировал цели развития казахской государ-
ственности»1. Одним из таких деятелей, бесспорно, является Назир Тюряку- 
лов – видный государственный деятель, блистательный дипломат, журналист, 
первый и единственный казах, достигший в предвоенные годы ранга советского 
посла. Деятельность полпреда СССР в Королевстве Геджас, Неджд и присое-
диненных областях служит достойным примером для новых поколений казах-
станских дипломатов. 

Внешняя политика любого государства наиболее эффективна, если она 
опирается на опыт прошлого, использует приемы и методы, созданные целыми 
поколениями собственной дипломатической школы. Политический курс в от-
ношении того или иного государства во многом зависит от того, кто и как про-
водит его на месте. Н. Тюрякулов достойно представлял свою страну в Сау-
довском Королевстве на протяжении целых восьми лет (1928–1936) – рекорд-
ный по тем временам срок и сделал все возможное, чтобы вывести отношения 
между СССР и Саудовской Аравией на уровень стратегического партнерства. 
Н. Тюрякулов возглавил представительство СССР в Саудовском Королевстве в 
период становления советской дипломатии. Проведение внешней политики 
требовало образования специальных внешнеполитических государственных 

__________________________________________________________  
1. Назарбаев  Н.А. В по токе ис тории . – Алма ты , 2003. – С. 23–24. 
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органов. Как известно, на II Всероссийском съезде Советов был создан Нарко-
мат по иностранным делам во главе с Л. Троцким, а после образования СССР 
– Наркомат иностранных дел СССР. Расширение деятельности советского 
внешнеполитического ведомства требовало новых кадров, знающих специфику 
страны пребывания, языки, внутри- и внешнеполитическую ситуацию в регио-
не. Всем этим требованиям отвечал Н. Тюрякулов, именно на этой должности 
наиболее полно раскрылись его личные и профессиональные достоинства ди-
пломата-государственника. Сын состоятельного хлопкового комиссионера, 
уроженца Южного Казахстана, Назир Тюрякулов родился в 1892 г. в г. Коканд, 
закончил русско-туземную школу, в 1905 г. был принят в Кокандское коммерче-
ское училище. В эти годы веяния первой русской революции достигли Турке-
стана и привели к возникновению «либеральной мусульманской буржуазии» 
(термин самого Тюрякулова), и именно в этот период начали формироваться 
прогрессивные взгляды будущего политика, журналиста и дипломата. В 1913 г. 
Н. Тюрякулов поступает в Московский коммерческий институт (экономическое 
отделение), где он не только осваивает основы экономических знаний, но и 
вплотную занимается изучением иностранных языков. Прекрасно владеет рус-
ским языком, знает турецкий, говорит на французском и немецком, во время 
дипломатической работы в Королевстве Саудовская Аравия осваивает араб-
ский. В отчетах в Москву сообщает: «Начал сносно болтать по-арабски. Через 
3–4 месяца думаю освободиться от услуг переводчика, а то говоришь одно, 
переводят другое, теряется “соль”»2. Знание арабского выгодно отличало его 
от многих дипломатов-европейцев в Саудовском Королевстве. Он мог напря-
мую, без посредников решать неотложные вопросы с королем и его окружени-
ем, полемизировать с улемами на теологические темы и выступать на араб-
ском от лица дипкорпуса. В отчете в НКИД Н. Тюрякулов пишет: «Наши личные 
связи растут и расширяются. Этому способствует и то обстоятельство, что мои 
познания по араб. яз. настолько окрепли, что в простых беседах обхожусь без 
переводчика»3. Советского полпреда беспокоили вопросы подготовки дипло-
матических кадров – арабистов, «владеющих арабским языком не только тео-
ретически, но и практически». В одном из первых своих писем в НКИД 
Н. Тюрякулов поставил вопрос о направлении на годичную языковую стажи-
ровку в Хиджаз студентов Института востоковедения, имея в виду, что одного 
литературного арабского для работы недостаточно. Он пишет из Джедды в Мо-
скву: «На языке Корана здесь невозможно на базаре купить себе и коробку спи-
чек. Между тем в наших учебных заведениях, выражаясь фигурально, готовят 

__________________________________________________________  
2. Назир  Тюрякулов  – полпред  СССР в  Королевств е  Саудовская  Аравия. 

[Письма , Дневники , Отче ты  1928–1935 гг.]. – М., 2000. – С. 47, 73. 
3. Там же. – С. 70. 
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не арабистов, а коранистов, могущих объясняться лишь с мертвецами и анге-
лами»4. 

Пик политической карьеры Назира Тюрякулова приходится на 1921–
1922 гг., когда его назначают председателем ЦИК Туркестана, а в 1923 г. пере-
водят в Москву на пост председателя Центрального издательства при 
ЦИК СССР и заместителя ректора Института народов Востока. Всесторонняя 
образованность, эрудиция, знание обычаев и тонкостей мусульманского Восто-
ка, языков делали его наиболее вероятной кандидатурой на пост полпреда 
СССР в Саудовской Аравии, официальные отношения с которой были уста-
новлены впервые в 1924 г. Когда его предшественник на посту полпреда 
К. Хакимов был освобожден от занимаемой должности, вопрос о назначении 
Тюрякулова был решен незамедлительно. В записке заместителя наркома ино-
странных дел Л. Карахана от 1928 г., адресованной непосредственно Сталину, 
отмечается, что коллегия НКИД «наметила в Геджас кандидатуру 
Н. Тюрякулова, являющегося одним из крупных знатоков мусульманского мира 
и миросозерцания и вполне приспособленного к проведению той сложной и 
тонкой политики, которая требуется от наших представителей в Геджасе»5. 
Ранг Н. Тюрякулова, указанный в диппаспорте, гласил: «Дипломатический 
агент и генеральный консул СССР в Королевстве Геджас, Неджд и присоеди-
ненных областях»6 (только в 1932 г. вышеназванное королевство стало имено-
ваться Королевством Саудовская Аравия). 

Укрепление дружественных отношений Саудовского королевства и СССР 
объяснялось непростой политической ситуацией на Аравийском полуострове в 
тот период времени, связанной с необходимостью молодого саудовского ре-
жима остерегаться происков могущественной Великобритании и искать ей про-
тивовес в лице Москвы, ведь именно СССР нотой от 15 февраля 1926 г. пер-
вым признал аль-Сауда в качестве короля Геджаса, султана Неджда и присое-
диненных областей. Главная причина конфронтации королевства с Англией 
была связана с попыткой последней укрепить границу Ирака, обращенную к 
Неджду, путем постройки ряда блокгаузов и тем самым усилить Ирак как базу 
для наступательных операций на Ближнем Востоке. В такой непростой полити-
ческой обстановке Н. Тюрякулов довольно быстро освоился в новой роли, ус-
тановив доверительные отношения с джиддинским политическим истеблиш-
ментом и купечеством. На протяжении 8 лет своего пребывания в Геджасе 
Н. Тюрякулов пользовался особым расположением и поддержкой основателя 

__________________________________________________________  
4. Назир  Тюрякулов  – полпред  СССР в  Королевств е  Саудовская  Аравия. 

[Письма , Дневники , Отче ты  1928–1935 гг.]. – М., 2000. – С. 73. 
5. Мансуров  Т.А. Полпред  Назир  Тюрякулов . Диплома т,  поли тик , гражда-

нин . М., 2003. – С. 336. 
6. Там же. – С. 98. 
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государства Абдель Азиза аль-Сауда, а также сына короля эмира Фейсала. 
Демонстрируя при каждой встрече с Н. Тюрякуловым свои теплые чувства, ко-
роль подчеркивал, что он всегда помнит, что первым государством, признав-
шим его, был СССР, и отмечал: «Если наступят тяжелые времена, то СССР, я 
знаю, будет моим панцирем. Советы могут распоряжаться мной, как угодно, в 
интересах СССР и арабов»7. Дипломат прекрасно осознавал, что эффектив-
ность его работы во многом будет определяться степенью его близости к коро-
левской власти и возможностью напрямую, без посредников, наиболее эффек-
тивно решать неотложные интересы двусторонних отношений. 

Одной из главных дипломатических целей СССР в Аравии было подписа-
ние политического и торгового договора, что требовало от Н. Тюрякулова 
большой и систематической работы по сбору и анализу информации. Король 
уклоняется от обсуждения вопроса о подписании договора с СССР, мотивируя 
это тем, «что отношения его с СССР настолько дружественны, что не нуждают-
ся в особой фиксации. Вместе с тем с СССР мы не имеем общей границы. 
СССР находится далеко от нас. Мы здесь окружены со всех сторон владения-
ми и силами Англии, и заключение договора с СССР может означать только 
прямой вызов англичанам»8. В отчете в НКИД Н. Тюрякулов пишет: «Из бесед с 
королем я вынес впечатление, что боязнь раздражать англичан еще весьма 
сказывается на каждом шагу. Это обстоятельство обязывает нас к деловому 
сотрудничеству, давая им известные выгоды и приучая их к нам, постоянно, 
шаг за шагом подготавливать почву для разрешения наших общих задач»9. 

Советско-британское соперничество на аравийской земле распространя-
лось не только на пространство возле трона, но и на чисто протокольно-
дипломатическую сферу. И здесь победа в состязании, которое сам полпред 
назвал «историческим спором» с англичанами из-за старшинства в дипкорпусе, 
закончилось в пользу СССР. Н. Тюрякулов становится дуайеном дипкорпуса, и в 
этом качестве выступает арбитром при разрешении споров в дипкорпусе. 

Положение, в котором находится король аль-Сауд, предписывало ему за-
частую оглядываться на Лондон. Пойти на юридические оформления отноше-
ний и подписание политического договора с СССР означало бы прямой вызов 
англичанам. Поэтому лишь после того, как Форин офис в декабре 1929 г. по-
шел на повышение статуса своего представительства в Джидде; правительст-
во Хиджаза дало согласие на преобразование в дипмиссию и советского пред-
ставительства. 26 февраля 1930 г. в Мекке Н. Тюрякулов вручил принцу Фей-
салу верительные грамоты, аккредитующие его уже в качестве Полномочного 

__________________________________________________________  
7. Мансуров  Т.А. Полпред  Назир  Тюрякулов . Диплома т,  поли тик , гражда-

нин . М., 2003. – С. 370. 
8. Мансуров  Т.А. Полпред  Назир  Тюрякулов . – С. 365. 
9. Там же. – С. 379. 
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министра и Чрезвычайного посланника (высшая на тот момент дипломатиче-
ская должность в СССР). 

Полпреду Н. Тюрякулову одинаково результативно удавалось решение 
множества вопросов, как политических, так и бытовых, например оказание ме-
дицинской помощи жителям Аравийского королевства. Весьма неблагоприят-
ная эпидемиологическая обстановка на полуострове была связана с заноси-
мыми паломниками из-за рубежа холерой, малярией, распространены были 
трахома и другие заболевания. Н. Тюрякулов оказал содействие в лечении и 
приеме больных в полпредовской клинике доктором Жуковым. Этот специалист 
снискал себе настолько высокую репутацию своим высококлассным обслужи-
ванием, что «местное население предпочитало лечиться у “большевистского 
врача” и на предложение обратиться к своему правительственному “дохтуру” 
отрицательно цокают»10. 

Одним из наиболее важных достижений Н. Тюрякулова стала так назы-
ваемая «бензиновая сделка», пробившая «брешь» в блокаде советской тор-
говли. Речь шла о поставках на 150 тыс. долл. 50 тыс. «ящиков» бензина и ке-
росина саудовскому государству, которые были организованы полпредом по 
личной просьбе короля. Возрастание потребления бензина было связано с на-
ступлением на Ближнем Востоке эры автомобилизма. «Лед тронулся», – ука-
зывает Н. Тюрякулов в отчете в Центр, имея в виду прорыв блокады в торговле 
саудовцев с СССР. В отчете НКИДу Н. Тюрякулов особо отмечает: «Мы долж-
ны занять твердую и ясную позицию и решительно добиваться урегулирования 
интересующих нас вопросов. Время и обстоятельства работают на нас. Гепра 
так или иначе придет к нам и будет искать нашего сотрудничества. Деляческая 
торопливость с нашей стороны могла бы сорвать дело борьбы за наше равно-
правие и торгово-политический договор»11. По инициативе Н. Турякулова в 
1934 г. советское правительство произвело монтаж первой в Саудовской Ара-
вии автоматической телефонной станции и подготовило кадры для ее обслу-
живания. АТС была подарена Саудовскому правительству и по желанию коро-
ля установлена в летнем дворце в Таифе. Первый разговор по телефону про-
изошел между королем Фейсалом и полпредом СССР Н. Тюряку- 
ловым, король выразил благодарность советскому правительству за подарок. 

Сегодня Саудовская Аравия занимает первое место в мире по запасам и 
экспорту черного золота, а в 30-х годах ХХ в. она была вынуждена импортиро-
вать бензин с керосином, среди поставщиков которых был Советский Союз. 
Трудно преувеличить роль нашего соотечественника в этом столь важном для 
саудовского режима деле. Но, к сожалению, все его усилия активизировать 
двустороннюю торговлю и иные связи не нашли должной оценки у Центра, так 

__________________________________________________________  
10. Мансуров  Т.А. Полпред  Назир  Тюрякулов . – С. 557. 
11. Там же. – С. 411. 
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как акценты в советской внешней политике стали смещаться в сторону Запада. 
Н. Тюрякулова беспокоит пассивность Центра в отношении дальнейшего тор-
гового сотрудничества с Саудовской Аравией, он пишет в НКИД: «Такое поло-
жение вещей я считаю не только неправильным, но и вредным для наших ин-
тересов. Сейчас я дезориентирован. Я прошу поставить меня в известность о 
дальнейших видах НКИДа в Геджасе. Нужно начать таким образом, чтобы дос-
тигнутое положение укрепилось. Выход следует искать в движении. Стоять на 
месте и ждать результатов – не годится»12. Тем не менее Москва взяла курс на 
свертывание торговой активности в этом регионе. Решение наркомата ликви-
дировать морские рейсы, аннулировать план торговли на 1934 г., отозвать 
торгпредства привели к сдаче Советским Союзом своих позиций на ближнево-
сточном направлении. Сменивший в январе 1936 г. Н. Тюрякулова на посту 
полпреда К. Хакимов пробыл в Джидде немногим более года, после чего был 
отозван в Москву. С этого момента отношения между двумя странами были де-
факто приостановлены на долгие десятилетия и возобновлены в полном объ-
еме лишь в 1990 г. 

Н. Тюрякулову не было и 45 лет, когда трагически оборвалась его жизнь. 
Он стал жертвой политических репрессий 30-х годов и приговором Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР от 3 ноября 1937 г. был приговорен к рас-
стрелу.  

Обобщая все вышесказанное, можно смело утверждать, что свой пик эти 
отношения пережили именно в «тюрякуловский» период. За 8 лет своего пре-
бывания на посту полпреда в Саудовской Аравии Н. Тюрякулов стремился к 
созданию максимально благоприятного климата для советского присутствия в 
Саудовской Аравии, налаживал политические контакты, развивал торговые 
связи, обустраивал полпредство и завоевал лидерство в дипкорпусе. Он тонко 
разбирался во всех хитросплетениях дипломатической борьбы не только на 
Ближнем Востоке, но и на европейской и мировых аренах, о чем свидетельст-
вуют его отчеты, ноты, справки, циркулярные письма в Центр. Человек высокой 
культуры, эрудит и полиглот, он был дипломатом от Бога. Ориентация на ко-
нечный результат и отстаивание национальных интересов своего государства, 
высокий профессионализм дают право Н. Тюрякулову занять достойное место 
в истории советской дипломатии. 

 

__________________________________________________________  
12. Мансуров  Т.А. Полпред  Назир  Тюрякулов . – С. 559–560. 
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ИТАЛИЯ :  ПАРТИИ ,  МАФИЯ ,   
КОРРУПЦИЯ .  
(Обзор  итальянской  литературы) 

Любин  Валерий  Петрович  –  
кандидат  исторических  наук ,  
старший  научный  сотрудник  
ИНИОН .  

В Италии продолжают переос-
мысливать уроки операции «Чистые 
руки», проведенной в начале 90-
х годов. В результате этой акции 
полностью изменилась итальянская 
партийно-политическая система. На-
ряду с другими особенно сокруши-
тельному удару подверглись зани-
мавшие в послевоенной Италии со-
ответственно первое и третье место 
по числу набираемых голосов Хри-
стианско-де-мократическая партия 
(ХДП) и Итальянская социалистиче-
ская партия (ИСП), которые так и не 
смогли восстановиться. В изданных 
за последние годы книгах отражены 
участие политиков в потайных махи-
нациях, их разоблачения в ходе про-
водившейся в начале 90-х годов опе-
рации «Чистые руки». Речь идет и о 
последовавшей перестройке италь-
янской партийно-политической сис-
темы, и ее новых игроках, а также 
связях политического мира с мафией. 

Операция «Чистые руки» нача-
лась с ареста в Милане 17 февраля 
1992 г. социалиста Марио Кьеза во 
время получения им взятки в 

7 млн. лир. Последовала цепная ре-
акция, самое настоящее политиче-
ское землетрясение, вызванное дей-
ствиями судебных властей. Эта опе-
рация высветила коррупционные от-
ношения между миром итальянской 
политики и миром бизнеса. Были рас-
крыты многие случаи нелегального 
финансирования партий и членов 
правительства.  

12 марта 1992 г. мафией был убит 
С. Лима, представлявший на Сици-
лии интересы лидера ХДП Андреот-
ти. 22 апреля были арестованы во-
семь предпринимателей, 3 мая нача-
то следствие по делам бывших мэров 
Милана, социалистов К. Тоньоли и 
П. Пилиттери. В группу судей, начав-
ших расследования по этим и другим 
делам под руководством  
прокурора Милана Ф.С. Борелли, во-
шли Дж. Д’Амброзио, А. Ди Пьет-ро, 
Г. Коломбо, П. Давиго, П. Иело, 
Т. Паренти, Ф. Греко, И. Бокассини, 
И. Гитти. Были начаты расследования 
по обвинениям в коррупции многих 
итальянских политиков (5, с. 122). 

В последние годы в Италии издан 
ряд книг, в которых затрагиваются 
упомянутые сюжеты, характеризуется 
обстановка, сложившаяся в стране в 
80–90-е годы. Известный журналист 
Дж. Да Рольд, в прошлом сотрудник 
ряда социалистических изданий, рас-
следовал загадочное убийство со-
трудника газеты «Коррьере делла 
сера» Вальтера Тобаджи, близкого к 
ИСП и ее лидеру Б. Кракси (1). 
Да Рольд вскрывает причины «левого 
терроризма» (Тобаджи был убит по-
следователями так называемых 
«Красных бригад») в Италии тех лет. 

ОБЗОРЫ. РЕФЕРАТЫ 
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Он считает, что Тобаджи убили пото-
му, что он «вскрыл культурную мат-
рицу левого терроризма». Автор рас-
сматривает убийство журналиста в 
свете противоборства коммунистов и 
социалистов за гегемонию в среде 
левых сил. Тогда Италию «наводняли 
поступавшие в больших количествах 
из-за рубежа рубли и доллары», а 
оплачиваемые ими люди занимали 
видные посты в редакциях крупней-
ших средств массовой информации. 
Много внимания в книге уделяется 
позиции лидера ИСП Б. Кракси (в ка-
честве приложения публикуется текст 
его речи в редакции «Коррьере делла 
сера» в годовщину убийства Тобад-
жи) (1, с. 163–170). 

Самому Кракси и его пути в италь-
янской политике посвящена книга 
публициста А. Джисмонди «Долгая 
дорога в Хаммамет. Кракси и сило-
вые структуры» (3). Город Хаммамет 
в Тунисе стал последним прибежи-
щем Кракси, уехавшим из страны в 
добровольную ссылку, скрываясь от 
итальянского правосудия. Автор ут-
верждает, что «казус Кракси» неот-
делим от кризиса итальянских левых 
сил, которые, по признанию лидера 
бывших коммунистов М. Д’Алемы, 
«никогда не были столь слабыми», 
как после исключения из их рядов 
итальянских социалистов. Как и в 
книге Да Рольда, существенное вни-
мание уделяется противоборству 
коммунистов и социалистов в италь-
янском левом движении и результа-
там, к которым оно привело.  

Прозападный выбор Италии по 
окончании Второй мировой войны 
подтверждался итальянцами на про-
тяжении 50 лет, пишет Джисмонди. В 
результате ИКП, сделавшая благо-

даря Тольятти выбор в пользу СССР, 
никогда не была в состоянии заме-
нить ХДП в правлении страной, но 
постоянно мешала тому, чтобы 
сформировалась другая альтернати-
ва, в рамках которой большую роль 
играла бы ИСП. Оттеснение на обо-
чину политической жизни «антисис-
темной» партии ИСД не давало кон-
солидироваться итальянским пра-
вым. Но ИСД играла на правом 
фланге ту же роль, которую на левом 
играла сама ИСП (3, с. 239).  

Ситуацию «юридической чистки» и 
«слома» правящей системы в начале 
90-х годов во многом определили 
ошибки главных действующих лиц 
мира политики, среди которых важ-
ная роль принадлежала Беттино 
Кракси. Парадоксально, что крах со-
циалистической партии произошел в 
тот момент, когда можно было бы 
ожидать, что кризис мирового комму-
низма должен привести к совсем 
иным результатам в итальянской 
внутриполитической жизни (3, с. 245).  

Тематике чистки итальянской по-
литической системы посвящена дру-
гая книга Джисмонди под названием 
«Зима юстиции» (2). Десятилетие 
1991–2001 гг. было самым бурным в 
итальянской истории, подчеркивает 
автор. Выборы 2001 г., с победой на 
них возглавлявшегося Берлускони 
блока «Дом свобод», вероятно, по-
ложили конец этому затянувшемуся 
периоду. Кракси в условиях холодной 
войны, найдя modus vivendi с амери-
канцами, проводил политическую ли-
нию, «враждебную антилиберальной 
советской политике» (2, с. 134). В 
конце концов, лидер социалистов, 
подвергшийся преследованию со 
стороны итальянской юстиции, ока-
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зался побежденным победителем. 
Среди прочего автор анализирует 
воздействие на итальянскую жизнь 
«Рашагейта» (так он называет собы-
тия, происходившие в конце 90-
х годов в России). В заключтельном 
разделе книги приводится длинный 
список депутатов от ХДП, подверг-
шихся в 90-е годы судебному пре-
следованию (2, с. 153–155). 

Рассматриваемые проблемы на-
шли подробное освещение в книге 
Дэвида Лэйна, с 1994 г. 
корреспондента британского журнала 
«Экономист» в Италии. Автор 
проанализировал нынешнее 
состояние итальянской демократии. 
В центре внимания Лэйна, давно 
живущего в Италии и хорошо 
разбирающегося в перипетиях 
итальянской жизни, – проблемы ма-
фии, коррупции, борьбы за власть, 
эволюция общества. Среди 
рассматриваемых сюжетов громкие 
процессы над мафиози в конце 80-
х годов, совершенные мафией в от-
местку за убийства известных судей, 
коррупционные скандалы, в которые 
оказывались вовлеченными 
известные политики. Особое 
внимание уделяется жизненному 
пути Берлускони, становлению 
партии «Вперед, Италия», приходу ее 
в 2001 г. к власти и правлению 
правой коалиции. Автор критикует 
попытки обеления фашизма, 
предпринятые в период нахождения у 
власти последнего правительства 
Берлускони. 

Лэйн напоминает, что, когда 
американцы в 1943 г. высадились на 
Сицилии, они привезли с собой босса 
мафии Лаки Лучано, который по их 
замыслу должен был обеспе-чить 

поддержку американским войскам со 
стороны местных мафиози. 
Действительно, мэрами многих сици-
лийских городов с помощью амери-
канцев стали главари мафиозных 
группировок. С этих пор в течение 
многих десятилетий американцы по-
стоянно вмешивались во внутренние 
дела страны. ЦРУ оказывало под-
держку христианским демократам, 
считавшимся «бастионом против 
коммунизма, и подбадривала крайне 
правых, работавших в итальянских 
секретных службах» (4, с. 11). Все 
послевоенные годы в стране дейст-
вовала «вездесущая мафия». Она 
имела непосредственные связи с 
миром политики. Как только 
итальянское государство всерьез 
принималось за мафию, мафиози 
отвечали кровавыми 
террористическими актами с 
многочисленными жертвами, которые 
они устраивали в итальянских 
городах. Мафия безжалостно 
расправлялась с судьями и 
политиками. 

В качестве примера Лэйн 
приводит громкие убийства двух 
известных судей – Дж. Фальконе и 
П. Борселлино, расследовавших 
преступления мафии в Палермо. 
23 мая 1992 г. на дороге, ведущей к 
палермскому аэропорту, был устроен 
мощный взрыв, нацеленный на 
автомобиль Фальконе, погибли он 
сам, его жена и трое охранников. 19 
июля того же года мафиози 
поджидали Борселлино у дома, где 
проживает его мать, зная о том, что 
именно в это время он будет здесь. 
Как только он нажал на звонок 
входной двери, раздался мощный 
взрыв, взорвалась начиненная 
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огромным количеством взрывчатки 
машина, поставленная рядом с 
домом. Вместе с судьей погибли 
пятеро его охранников. И Фальконе, и 
Борселлино прекрасно знали, что 
являются мишенью мафии, об этом 
рассказали впоследствии их 
родственники (4, с. 14–19).  

Эти убийства всколыхнули 
итальянское общество. Вопрос о том, 
что с мафией надо покончить, теперь 
или никогда, встал со всей остротой. 
С тех пор прошло уже более десяти 
лет, но мафия вовсе не оказалась 
побежденной. Судьи и следователи 
вынуждены признать, что в южной и 
западной частях Сицилии мафия по-
прежнему процветает. Ее влияние 
настолько сильно, что в некоторых 
районах «Коза ностра» подменяет 
собой государственные органы (4, 
с. 35). Исходя из приведенных им 
фактов, Лэйн констатирует, что в 
последние годы произошло 
«молчаливое возрождение мафии», 
вынужденной поначалу отступить во 
время антимафиозной кампании, 
проводившейся итальянским 
правосудием.  

В 30-е годы мафия была лишь 
сицилианской проблемой, пишет 
далее Лэйн, она не затрагивала такие 
города, как Милан. Она не имела 
никакого значения для семьи 
среднего достатка, в которой в 
1936 г. родился С. Берлускони. Автор 
показывает, как проходило его 
становление сначала в качестве 
предпринимателя, а затем политика, 
с годами завоевывавшего все 
большее влияние в Италии. Лэйн 
напоминает, что у Берлускони 
немало проблем с итальянским 
правосудием. Последний допрос, во 

время которого судьи должны были 
прояснить темные пятна одной из 
афер, в которой фигурирует его имя, 
проходил в 2002 г. за закрытыми 
дверями в резиденции премьер-
министра, палаццо Киджи, которую 
тот занимал с 2001 г. Аудиенция 
длилась лишь несколько ми-нут. 
Берлускони по совету адвокатов 
предпочел не отвечать на прямые 
вопросы (4, с. 90).  

В 1996 г. Берлускони и его друзья, 
предприниматели, стремились не 
допустить, чтобы английское 
правосудие передало в руки 
итальянских судей, проводивших 
операцию «Чистые руки», документы, 
касавшиеся аферы с 
возглавлявшейся им фирмой 
Фининвест. Тогда со счетов фирмы в 
неизвестном направлении исчезли 
100 млрд. лир и никто не желал 
объяснить, на какие цели они пошли. 
Англичане передали документы 
представителям итальянского 
правосудия. К тому времени лорд 
судья Браун уже начал судебное 
расследование по делу о подкупе 
налоговых инспекторов и 
нелегальных выплатах в сумме 
10 млрд. лир для Беттино Кракси, 
бывшего премьер-министра, и 
секретаря ИСП (4, с. 92).  

Хотя имя Берлускони и не 
фигурировало непосредственно в 
списках подозреваемых, но 
английское правосудие 
заинтересовалось его ближайшим 
сотрудником и другом со 
студенческих, университетских лет 
Ф. Конфалоньери, с которым они 
вместе в свое время подрабатывали 
в составе музыкальных групп на 
туристических круизах. С 1991 г. 
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Конфалоньери возглавлял холдинг 
Фининвест, контролировавший 
«обширную экономическую импе-
рию». Адвокаты Берлускони и Конфа-
лоньери настаивали, чтобы 
английские судьи Браун и Гэйдж не 
передавали документы миланским 
судьям. Берлускони и его фирме 
Фининвест и на сей раз удалось 
избежать наказания. Это был всего 
лишь эпизод в непрестанной бурной 
деятельности Берлускони и команды 
его адвокатов, замечает Лэйн. Его 
юристы были заняты теперь тем, 
чтобы парламент подготовил и 
принял законы, которые должны 
были выхолостить судебный процесс 
против Берлускони и его друга 
Ч. Превити по обвинению в подкупе 
судей (4, с. 90–94). 

Когда Берлускони в июне 2001 г. 
во второй раз пришел к власти, 
Италия стала уникальным случаем 
среди западных демократий, пишет 
Лэйн. Ни в одной другой стране 
наиболее богатый человек не 
явлется одновременно и 
политическим лидером. Так же, как и 
ни в какой другой стране 
политический лидер не обладает 
фактической монополией на 
национальное телевидение. Италия 
была уникальна и аномальна еще и 
потому, что деятельность главы 
правительства подвергалась 
разбирательству на судебном 
процессе. Он обвинялся в подкупе 
судей, а возглавляемая им 
правительственная коалиция 
принимала законы, которые помогали 
ему избежать преследования со 
стороны правоохранительных 
органов (4, с. 95). 

Операция по борьбе с коррупцией, 
получившая название 
«танджентополи» («взяткоград». – 
Авт.) проводилась в 1992 г., но это не 
значит, что коррупция в стране 
возникла лишь тогда, замечает Лэйн. 
Группа судей, которые вели эти дела, 
всегда была небольшой, в нее 
входили не более шести судей, и они 
никогда не менялись. Первые дела 
были проведены еще в 80-е годы. 
Например, в 1984 г. расследовалось 
дело о коррупции в сфере жилищного 
строительства в Милане и в 
Ломбардии, под подозрение попала 
муниципальная фирма 
«Метрополитана миланезе». Один из 
подозреваемых признался, что 
строительная фирма выплачивала 
деньги представителям местных 
властей, в их числе президенту 
«Метрополитана миланезе». Он был 
арестован и помещен в тюрьму, где 
заболел. Судья Давиго был удивлен 
тем, что посещения заключенного 
под предлогом, что он его близкий 
друг, стал добиваться премьер-
министр. 

Этим премьер-министром был 
Б. Кракси, осужденный затем в 
апреле 1996 г. по делу 
«Метрополитана миланезе». В тот 
период операция «Чистые руки» 
была в полном разгаре, и 
полученные по этому судебному делу 
доказательства виновности бывшего 
премьер-министра были одним из ее 
наивысших достижений. В 1984 г. 
судьи задавались вопросом, почему 
председатель Совета министров 
хотел говорить с заключенным. 
Восемь лет спустя они раскрыли, что 
Кракси был одним из главных 
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получателей исчезнувших тогда 
денег (4, с. 96).  

В апреле 1992 г. одна из фирм, 
вовлеченных в коррупционные дела, 
касавшиеся миланских больниц, 
признала, что давала взятки 
представителям «Метрополитана 
миланезе». Через несколько дней 
был арестован руководитель одного 
из главных итальянских 
строительных объединений, за ним 
последовали другие чиновники 
высшего ранга. Оказалось, что все 
главные партии страны, исключая 
Итальянское социальное движение, 
брали деньги от строительных фирм, 
получавших свою долю в застройке 
главного города Ломбардии. 

В ходе судебного разбирательства 
выяснилась, что ИСП под 
руководством Кракси присваивала 
себе львиную долю, более трети из 
получаемых взяток. Примерно та же 
квота делилась между ИКП (а затем 
ее наследницей Демократической 
партией левых сил) и ХДП. 
Оставшееся доставалось 
Итальянской социал-
демократической партии и 
Итальянской республиканской 
партии. Взятки собирались среди 
главных руководителей наиболее 
крупных консорциумов, 
занимавшихся строительством в 
Милане. Они передавали их 
руководителям партии или одному из 
них, чтобы тот распределял 
полученное по согласованию с 
другими соучастниками. Фактически 
деньги получали и правившие в 
Милане партии, и оппозиционные, 
между ними не было никакой 
разницы (4, с. 97). 

Криминальное поведение 
политиков заставляет поставить 
вопрос о сущности итальянской 
демократии, подчеркивает Лэйн. В 
свое оправдание коррупционеры 
заявляли, что демократия требует 
денег, больших денег. Но речь шла 
не только о нелегальном 
финансировании партий. Вопиющие 
факты взяточничества наносили 
огромный вред демократии, от имени 
которой якобы действовали 
продажные политики. Многие из них 
использовали полученные 
преступным путем средства в целях 
личного обогащения и не стеснялись 
купаться в роскоши. 

Лэйн напоминает, что 17 февраля 
1992 г. судья Ди Пьетро, с именем 
которого потом много лет связывали 
операцию «Чистые руки», арестовал 
директора миланской больницы 
М. Кьеза при получении взятки в 
7 млн. лир. Это были деньги, которые 
директор взял за заключение 
контракта на 140 млн. лир с фирмой, 
занимающейся уборкой помещений. 
Каждый контракт, заключавшийся им 
от имени больницы, имел свою цену 
для взятки: церковь и 
социалистическая партия требовали 
себе 5% от суммы контрактов на 
строительство, 10% от договоров на 
поставку материалов, 15% от 
заключенных контрактов на уборку 
помещений. Глава фирмы по уборке 
помещений Л. Маньи, которому 
надоело выплачивать взятки, 
сообщил полиции, что он должен 
передать деньги Кьезе, и того взяли 
на месте с поличным. Это лишь одно 
из дел, которое удалось провести 
судье Ди Пьетро, ставшего для 
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итальянцев национальным героем (4, 
с. 99). 

М. Кьеза был в течение двадцати 
лет членом социалистической 
партии. Быть членом одной из партий 
означало сделать карьеру, получить 
руководящую должность на 
государственной службе, и партии 
этим пользовались, чтобы увеличить 
членство. На местных выборах 
1990 г. Кьеза поддерживал 
Бобо Кракси, сына лидера 
Итальянской социалистической 
партии (ИСП) Беттино Кракси. До 
этого он был связан с К. Тоньоли, 
одним из видных руководителей 
партии, затем с П. Пилиттери, 
приходившемуся Кракси шурином. 
Тоньоли и Пилиттери были мэрами 
Милана, родного города и 
политической базы Беттино Кракси. 
Судьям, осуществлявшим операцию 
«Чистые руки», удалось привлечь к 
ответственности обоих местных 
руководителей ИСП, бывшие мэры 
попали на скамью подсудимых. 

Еще в начале 80-х годов судьям 
почти удалось уличить Б. Кракси. 
Изучая документы подрывной 
масонской ложи П 2, они нашли 
листок бумаги, на котором было 
написано: «УБС-Лугано с/c 6333369-
протекция». Это был номер 
банковского счета, находившегося в 
филиале объединения швейцарских 
банков в Лугано. Он был открыт на 
имя К. Мартелли, другой восходящей 
в ту пору звезды ИСП, но реальным 
его хозяином был Кракси. Роберто 
Кальви, хозяин Банко Амброзиано, 
перевел на этот счет в октябре 
1980 г. 3,5 млн. долл., после того, как 
подписал договор с финансовым 
директором ЭНИ, государственной 

компанией нефти и газа (4, с. 104). 
(Впоследствии Р. Кальви был найден 
повешенным под одним из мостов в 
центре Лондона, до сих пор не 
выяснено, кто совершил это 
преступление, подозревали, что это 
дело рук мафии. – Авт.). 

Среди участников ложи П 2 были 
банкиры, юристы, политики, 
предприниматели, высокие 
чиновники, генералы, журналисты. 
Наряду с Р. Кальви там был 
представлен известный банкир 
мафии М. Синдона. Парламентская 
комиссия, созданная по делу ложи 
П 2, установила, сколь опасной была 
она для итальянской демократии. 
Ложа была распущена. В 
постановлении парламента 
отмечалось, что ложа поставила под 
контроль издательскую группу 
Риццоли, которой принадлежала 
ведущая газета «Коррьере делла се-
ра». В ложе с 1978 г. состоял также 
Берлускони, получивший членский 
билет под номером 1816 (4, с. 105). 
На одном из судебных процессов в 
Вероне в 1988 г. он сознательно 
обманывал судей, назвав неверную 
дату своего вступления в ложу. 
Принадлежность к ложе могла 
приносить выгоды, и Берлускони не 
преминул этим воспользоваться. В 
Национальном банке труда, который 
предпринимательская группировка во 
главе с Берлускони использовала как 
ширму, чтобы спрятать 
принадлежащую ей собственность, 
многие его высшие руководители 
были членами П 2. Другим таким 
банком был «Монте дей паски ди 
Сиена», его директор состоял в той 
же ложе и предоставлял займы 
группе Берлускони. В ложу П 2 
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входили также некоторые из 
руководителей ЭНИ, в их числе вице-
президент этого крупнейшего 
государственного объединения 
Л. Ди Донна.  

Подобного рода услуги «ты мне, я 
тебе» пронизывали отношения 
политиков, банкиров и 
предпринимателей. Только так 
Итальянской социалистической 
партии удалось получить взаймы 
огромные суммы денег от Банко 
Амброзиано. В конце 1981 г. партия 
задолжала банку более 11 млрд. лир. 
Упомянутый счет в Лугано, на 
который нелегально поступали 
деньги для партии, переводился из 
офшора, принадлежавшего Банко 
Амброзиано. Он не принадлежал ни 
Кракси, ни Мартелли, а, хотя и не 
напрямую, некоему С. Ларини, 
близкому другу Кракси. История с 
этим счетом получила огласку в 
1994 г., когда все эти три деятеля 
проходили по процессу над 
Л. Джелли (он был «великим магист-
ром» ложи П 2) и над бывшим вице-
президентом ЭНИ, обвинявшимся в 
содействии банкротству Банко 
Амброзиано. 

В интервью, данном автору книги 
24 июля 2002 г., судья Коломбо 
признавал, что, если бы он и его 
коллеги десятью годами ранее не 
занялись расследованием по делу 
ложи П 2 и М. Синдоны, они никогда 
бы не раскрыли это одно из самых 
темных и очень важных дел 
«взяткограда». В 1993 г. 
скрывавшийся до того Ларини 
вернулся в Италию и признался, что 
был вовлечен в раздачу взяток 
политикам от миланских 
строительных фирм. Не дожидаясь 

допросов, он сам рассказал судьям о 
том, как был открыт счет в Лугано. 
Летом 1980 г. Кракси предложил ему 
открыть на его имя счет в 
Швейцарии, на который нелегально 
будут приходить деньги, а 
присутствовавший при этом 
Мартелли назвал номер счета. 
Полученные на счет деньги 
оставались на нем недолго, так как в 
1981 г. судьи заполучили документы, 
из которых явствовало, что счет 
связан с именами Кракси и 
Мартелли. Чтобы не допустить 
конфискации, в апреле 1981 г. 
Ларини отправился в Лугано, закрыл 
счет и получил на руки около 
5 млн. долл. Деньги были им тут же 
переданы представителю ИСП, 
которого он попросил не открывать 
сразу же счета на ту же сумму, чтобы 
замести следы (4, с 107).  

В июле 1994 г. миланский суд 
признал Кракси, Ди Донну, Джелли, 
Ларини и Мартелли виновными в 
заговоре с целью банкротства Банко 
Амброзиано. Целый ряд 
состоявшихся после этого 
апелляционных процессов и 
некоторые изменения в 
законодательстве позволили снизить 
или вовсе отменить сроки наказания 
виновных. Когда в суде первой 
инстанции в Милане произносился 
приговор, Кракси должен был 
получить восемь с половиной лет 
заключения. Но лидер ИСП уже в мае 
покинул страну и проживал на своей 
вилле в Хаммамете. Попавший в 
немилость и вынужденный 
скрываться из-за того, что оказался 
одним из наиболее вовлеченных в 
коррупционные дела политических 
деятелей, бывший премьер-министр 
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скончался в Хаммамете в начале 
2000 г.  

Суд первой инстанции приговорил 
Мартелли к такому же сроку, как и 
Кракси, Ди Донна был осужден на 
семь лет лишения свободы, Джелли 
на шесть с половиной лет, Ларини на 
пять с половиной. В 1997 г. 
апелляционный суд подтвердил 
обвинения, но снизил сроки 
наказания. В июне 1999 г. 
кассационный суд изменил приговор 
в сторону смягчения, учитывая 
принятые новые законы. Было 
подтверждено обвинение, 
выдвинутое против Ларини, но 
против других обвинения были сняты 
и назначен новый процесс по делам 
Кракси, Мартелли и Ди Донны. В то 
же самое время верховный суд снял 
обвинение против Л. Джелли. Когда в 
2001 г. начался новый процесс, 
Кракси уже не было в живых. Новый 
суд признал Мартелли и Ди Донну 
виновными, хотя Мартелли получил 
менее суровое наказание, отмененное 
затем кассационным судом и вновь 
посланное в апелляционный суд. В 
момент открытия нового процесса истек 
срок давности, согласно которому 
Мартелли мог быть осужден за свое 
преступление, и обвиняемый со-
гласился возместить нанесенный 
ущерб (4, с. 108). 

Особая роль в потайной 
пересылке денег, уходивших на 
взятки, отводилась банкам 
Швейцарии. Более всего 
использовались при этом банки 
города Лугано. Через них нередко 
проходили деньги и финансовой 
группы Берлускони. Исследуя далее, 
как циркулировали в стране «черные 
фонды», автор возвращается к 

преступлениям, в которых обвинялся 
лидер ИСП. Б. Кракси был одним из 
видных политиков, правивших 
Италией до 1993 г. и проходивших в 
1995 г. по делу фирмы Энимонт, 
основанной совместно ЭНИ и 
Монтэдисон. Выяснилось, что и здесь 
давались огромные взятки. 
Президент ЭНИ Кальяри, 
покончивший самоубийством в 
миланской тюрьме в июле 1993 г., 
получил почти 5 млрд. лир (4, с. 119).  

Для многих итальянцев «Чистые 
руки» стали настоящим открытием, 
пишет Лэйн. Многие знали, что 
деловой мир и мир политики 
коррумпированы, но никто не мог 
представить себе таких масштабов 
зараженности общества, которые 
выявились в ходе ряда громких 
судебных процессов. «Строительные 
объединения, государственные 
служащие, предприятия по поставкам 
оборудования, объединения, 
представленные на бирже, общества 
с ограниченной ответственностью, 
политики, поставщики товаров и 
услуг – все они мало 
соответствовали этическим нормам и 
были широко вовлечены в 
преступную деятельность» (4, с. 138–
139).  

В течение десяти лет с начала 
операции «Чистые руки» судьи 
предъявили обвинения 
3200 подозреваемым. Только суды 
высшей инстанции вынесли 
обвинительные приговоры 650 лицам 
и признали невиновными всего 
166 человек. Все эти десять лет по 
рассматриваемым делам работала 
небольшая группа из шести судей, 
напоминает Лэйн, а в самом начале 
их было всего трое. Наиболее 



ОБЗОРЫ. РЕФЕРАТЫ 
ИТАЛИЯ: ПАРТИИ , МАФИЯ,  

КОРРУПЦИЯ. (ОБЗОР 
ИТАЛЬЯНСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
 

 223 

важные преступления и эпизоды 
коррупции были раскрыты в первые 
два года их работы. Тогда многие 
подозреваемые сотрудничали с 
правосудием и общественное мнение 
было на стороне судей. Однако 
затем, благодаря защите прессой 
тех, кому грозило судебное 
расследование и наказание, 
наступила «психологическая 
усталость», и общественное мнение 
потеряло интерес к происходившему, 
заявил возглавлявший эту группу 
судья Ф.С. Борелли.  

Судью П. Давиго поражает то, что 
после десяти лет проведения 
операции «Чистые руки» итальянская 
политическая система так и не 
смогла самоочиститься. «Я как 
итальянец пережил один из самых 
неприятных моментов в жизни, когда 
Кракси обратился к парламенту, 
заявив, что он делал лишь то, что 
делали все», – подчеркнул Давиго (4, 
с. 140). Боровшийся с 
коррупционерами судья был 
поражен, что никто не встал тогда с 
парламентской скамьи, чтобы 
выразить протест. Он считает 
трагичным, что итальянцев не 
возмущают все эти случаи 
продажности политиков и 
чиновников.  

В 2002 г. Италия по уровню 
коррумпированности оказалась на 
31 месте после таких стран, как Чили, 
Ботсвана, Эстония и Тайвань. Из 
всех других стран Европейского 
союза только Греция была признана 
более коррумпированной, чем 
Италия, оказавшаяся в списке рядом 
с Малайзией, Белоруссией, Литвой и 
Тунисом. Президент организации 
Транспаренси интернэшнл 

подчеркнул, что даже находящаяся в 
переходном периоде Словения в 
этом списке выглядела лучше 
Италии. Год спустя, в 2003 г., Италия 
в списке Транспаренси интернэшнл 
опустилась еще ниже, заняв 37 место 
(4, с. 141–142). 

5 мая 2003 г. Берлускони 
выступил в Милане на процессе, в 
ходе которого его обвиняли в подкупе 
судей. Он красочно описал эпизод, 
когда в 1985 г. премьер-министр 
Б. Кракси попросил у него помощи, 
чтобы воспрепятствовать некой 
коммерческой операции, 
предполагавшейся приватизации не-
коей пищевой фирмы. За год до 
получения этой помощи Кракси издал 
противоречивые декреты, с помощью 
которых легализовывалась 
телевизионная деятельность 
Берлускони. Последний утверждал, 
что именно его помощь в 
воспрепятствовании приватизации 
пищевой фирмы под названием СМЕ 
принесла Италии огромные выгоды. 
Никого из присутствоваших в зале не 
удивило, что Берлускони не захотел 
сказать ни слова об 
инкриминируемом ему подкупе судей. 
Ч. Превити заявил, что деньги были 
потрачены на выплаты за 
профессиональные услуги юристов. 
Тем не менее Берлускони были 
предъявлены обвинения по статьям 
81, 110, 319, 319-3 и 321 уголовного 
кодекса (4, с. 277). Итальянцы, как и 
граждане других 14 государств – 
членов ЕС, который Берлускони 
возглавлял от имени Италии с 1 июля 
2003 г., имели право знать, подкупал 
ли председатель Совета министров 
Италии суд, как утверждали 
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обвинители на процессе, или нет, как 
говорил сам Берлускони (4, с. 278).  

«Раковая опухоль, которую 
необходимо удалить», так говорил 
Берлускони незадолго до вступления 
Италии в должность страны – 
председателя ЕС в 2003 г. в 
интервью газете «Фигаро» об 
итальянских судьях, которых он 
обвинил в использовании судебной 
власти в политических целях (4, 
с. 295). Несмотря на то что в 
итальянской конституции точно 
оговорены место и роль суда в жизни 
страны, правительство Берлускони 
пыталось использовать парламент в 
борьбе с судебными инстанциями, 
подчеркивает Лэйн (4, с. 297). 

Хотя именами погибших судей 
Фальконе и Борселлино назван 
аэропорт в Палермо и им поставлены 
памятники, на деле о них давно 
забыли, и в последнее время не 
заметно, чтобы государственные 
органы предпринимали меры в 
борьбе с мафией, с огорчением 
констатирует автор (4, с. 301). 

По мнению автора, Берлускони 
надеялся, что победа на выборах 
2001 г. даст ему возможность делать 
с конституцией и законами все, что 
угодно, используя подвластное ему 
парламентское большинство. Но он 
натолкнулся на жесткое 
противодействие представителей 
мира политики, например бывшего 
президента Италии Скальфаро. 
Учитывая, что Берлускони заботился 
прежде всего о своих лично его 
касающихся делах, неудивительно, 
что страна под его руководством не 
добилась каких-то заметных 
результатов и положи-тельных 
сдвигов в финансовой, эко-

номической, производственной сфе-
рах (4, с. 347).  

Вытащив из небытия наследников 
Муссолини и введя их в свое 
правительство, Берлускони внес свой 
вклад в оправдание страшных акций 
фашизма. «Муссолини никогда нико-
го не убивал. Муссолини посылал 
людей отдохнуть в ссылке», – заявил 
премьер-министр (4, с. 350). Однако 
фашистские сквадристы нападали на 
политических противников и убивали 
их, а в период, когда Муссолини 
рвался к власти, фашисты сеяли 
вокруг себя смерть, от их рук погибли 
до 2 тыс. человек, замечает Лэйн, 
ссылаясь на новое исследование 
английского историка 
Р. Дж. Б. Босворта о Муссолини. 
Убийства не кончились и после 
прихода Муссолини к власти, среди 
самых громких из них – расправа с 
католическим священником 
Дж. Минцони в 1923 г. и убийство 
социалиста реформиста 
Дж. Маттеотти в 1924 г. (4, с. 350). 

В 2022 г., когда исполнится сто лет 
со дня фашистского 
государственного переворота, будет 
подходящий момент для 
переосмысления прошлого 
историками и простыми итальянцами, 
замечает автор. Вероятно, к тому 
времени берлускониевская эпоха 
станет историей и будет легче 
осознать, как телевизионный магнат 
в 90-е годы ХХ и первые годы XXI в. 
сумел убедить стольких людей. 
Вероятно, тогда много итальянцев 
зададутся вопросом, почему 
оказалось позволено захватить 
контроль над массмедиа, почему 
было разрешено выступать против 
суда и ставить под угрозу 
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фундаментальные институты, 
ответственные за нормальное 
функционирование демократии.  

Методы социального контроля 
стали более тонкими за те семьдесят 
лет, что прошли со времени 
муссолиниевского «похода на Рим» 
до прихода к власти Берлускони. Его 
диктаторский контроль над 
итальянскими средствами 
информации заключал в себе 
настоящую, реальную угрозу 
демократии, подчеркивает Лэйн. 
Параллель между Муссолини и 
Берлускони можно считать 
преувеличением, но несомненно, 
когда будущие историки обратятся к 
изучению истории богатейшего 
магната, имевшего проблемы с 
правосудием и бросившегося в 
политику, чтобы завоевать власть, 
они едва ли смогут утверждать, что 
он принес честь своей стране и что 
годы его правления были такими, о 
которых итальянцы могут говорить с 
гордостью, заключает Лэйн (4, 
с. 351). 
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К  ОКОНЧАНИЮ  ЭРЫ  НЕФТИ .  (Сводный  
реферат)  

1. HOUSSIN D. Vers la f in du petrole? //  
Etudes. ± P.,  2005. ± T. 403, N 5. ± 
P. 463±477. 

2. Pre' parer l 'e‘ re de l 'apres  
petrole //  Nouvel e' conomiste. ±  
P.,  2006. ± N 1325. ± P. 10. 

В статьях французских авторов 
рассматриваются проблемы обост-
рения нефтяного кризиса и его по-
следствия для развития мировой 
экономики. 

Д. Хуссен, бывший руководитель 
отдела энергетических и минераль-
ных ресурсов Министерства про-
мышленности Франции, пытается 
ответить на вопросы: не является ли 
нынешнее повышение мировых цен 
на нефть свидетельством третьего 
нефтяного шока, находится ли мир на 
пороге окончания эры нефти, каким 
образом мировая энергетика должна 
готовиться к этому. 

Начиная с 2000 г. мировая цена 
барреля (1 баррель – 159 л) нефти не 
прекращает повышаться, составляя в 
2002 г. 26,5 долл., в 2003 г. – 31 
долл., в 2004 г. – 41,3 долл. и в авгу-
сте 2005 г. – 70 долл. (1, с. 463). В 
литературе можно найти самые раз-
ные объяснения этому феномену: 
одни эксперты связывают это с по-
вышением уровня геополитических 
рисков (в Ираке, Иране, Венесуэле, 
Нигерии и т.д.), другие – со спекуля-
цией инвестиционных фондов, третьи 
– с недостаточными мощностями в 
нефтепереработке, четвертые – не-

совпадением спроса и предложения 
и т.д. Действительно, мировой спрос 
на нефть в 2004 г. был недооценен, 
поскольку в тот год темпы возраста-
ния спроса были самыми высокими 
за последние 20 лет. При росте ми-
рового спроса на 3,4% спрос Китая 
увеличился на 16%. Таким образом, 
сегодня наблюдается «шок спроса» 
на нефть, тогда как нефтяные шоки 
1970-х годов были «шоками предло-
жения» нефти. Тогда, как известно, 
страны ОПЕК впервые установили 
контроль над предложением нефти 
на мировой рынок и над мировыми 
ценами на нефть.  

Рост нефтяных цен влияет на 
темпы экономического роста всех 
стран. По данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), 
повышение цены барреля нефти на 
10 долл. вызывает снижение темпов 
роста в странах ОЭСР на 1,5% (1, 
с. 465). Однако главное отличие ны-
нешнего повышения цен от шоков 
1970-х годов состоит, по мнению ав-
тора, в «отсутствии коллективного 
восприятия феномена». Это связано, 
в частности, с тем, что отрицатель-
ное влияние повышения цен на по-
требление европейцев было смягче-
но мерами налоговой политики, т.е. 
снижением налогов на горючее.  

Сведения о доказанных запасах 
нефти, принадлежащих ведущим 
нефтяным компаниям, подлежат 
строгому регулированию со стороны 
органов надзора. Так, в 2004 г. Ко-
миссия по ценным бумагам и биржам 
США наказала англо-голландскую 
компанию «Шелл» за то, что она пре-
увеличила на 25% данные о своих 
запасах нефти.  
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Однако запасы ведущих нефтяных 
компаний составляют всего 5% миро-
вых запасов нефти. По данным глав-
ных статистических источников, дока-
занные мировые запасы нефти оце-
ниваются в 1 150 млрд. баррелей 
(150 млрд. т), что обеспечит добычу 
нефти в течение 40 лет, если она бу-
дет продолжаться в нынешнем объе-
ме (1, с. 466–467). В оценке времени 
исчерпания нефтяных запасов стал-
киваются оптимисты и пессимисты. 
Оптимисты ссылаются на то, что все 
прошлые прогнозы об исчерпании 
запасов нефти не оправдались. Так, 
в 1974 г. Римский клуб объявил 
2000 г. годом окончания «эры неф-
ти». Кроме того, оптимисты ссылают-
ся на прогресс в очистке нефти и со-
вершенствование технологии ее до-
бычи, позволяющей добывать нефть 
с глубины в 1 500 м. Пессимисты, на-
против, считают, что никакой техни-
ческий прогресс не достаточен для 
того, чтобы затормозить исчерпание 
нефтяных запасов. Тем более что за 
последние 20 лет новые открытия 
нефтяных месторождений не компен-
сировали использования нефти из 
существующих источников. В таких 
странах, как США, Великобритания, 
Россия, Ливия, Иран, Мексика и др., 
производство нефти достигло пика, 
т.е. в них добывается больше нефти, 
чем открывается новых месторожде-
ний. Пик мирового производства 
нефти, по мнению пессимистов, на-
ступит к 2010 г. (1, с. 468). 

Подтверждением мнения песси-
мистов служат такие данные, как от-
сутствие открытия значительных ме-
сторождений нефти за последние 
30 лет, достигнутый в Северном море 
пик добычи, быстрое истощение дей-

ствующих месторождений. К тому же, 
несмотря на огромные доходы от до-
бычи нефти, расходы на поиск ее но-
вых источников растут темпами, впо-
ловину меньшими, чем темпы роста 
добычи. В настоящее время ежегод-
но потребляется в 2–3 раза больше 
нефти, чем объем открываемых ме-
сторождений (2, с. 10). По оценкам, 
сегодня в мире только на четырех 
крупных месторождениях нефти до-
быча составляет более 1 млн. барре-
лей в день, тогда как на 80 мелких – 
по 100 тыс. баррелей. В этих услови-
ях маловероятно, что добыча нефти 
и впредь будет расти теми же темпа-
ми, что и в последние десятилетия. 
Учитывая тот факт, что перестройка 
энергетической системы потребует 
20–30 лет, уже сегодня нужно при-
ступать к подготовке к «миру без 
нефти». Между тем, по нынешним 
прогнозам, например по прогнозу 
МЭА, к 2030 г. мировая экономика по-
прежнему будет зависеть от нефти, 
доля которой в мировом энергетиче-
ском балансе составит 40%, а темпы 
роста потребления энергии в мире 
будут равны 2,7% (1, с. 471).  

Высокий удельный вес американ-
ских компаний, быстро растущий 
спрос на углеводородное топливо со 
стороны Китая, Индии и других раз-
вивающихся стран могут привести к 
существенному изменению соотно-
шения сил на мировом рынке нефти. 
По данным опубликованного в нояб-
ре 2005 г. доклада МЭА, до 2030 г. 
мировой спрос на энергию возрастет 
на 50%, при этом две трети этого 
прироста будут приходиться на раз-
вивающиеся страны (2, с. 10). Для 
обеспечения этого прироста, по мне-
нию экспертов МЭА, потребуются 
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колоссальные инвестиции на сумму в 
17 трлн. долл. Как считают другие 
эксперты, такие средства лучше бы-
ло бы расходовать на развитие во-
зобновляемых источников энергии. 

В этих условиях, отмечает 
Д. Хуссен, вызывает удивление от-
сутствие у ЕС, а также у прави-
тельств отдельных стран-членов на-
дежной политики безопасности в об-
ласти снабжения энергией. Эта поли-
тика должна быть направлена преж-
де всего на увеличение финансиро-
вания поиска и разработки новых 
нефтяных месторождений. Следует 
также интенсифицировать диалог со 
странами Персидского залива, где 
находятся две трети мировых место-
рождений нефти и где потенциал от-
крытия новых источников еще далеко 
не исчерпан.  

Страны – потребители нефти 
должны рационализировать ее по-
требление, что предполагает ее ис-
пользование в тех отраслях, где ее 
трудно или невозможно заменить 
(например, на транспорте или в неф-
техимии), и ограничение ее потреб-
ления в промышленности и на нужды 
отопления. В этих отраслях нефть 
следует заменить естественным га-
зом, электроэнергией, углем и т.д. 
Проводимая ныне в некоторых стра-
нах политика снижения налога на го-
рючее контрпродуктивна. Напротив, с 
целью ограничения потребления 
нефтепродуктов налоги следует по-
вышать. Иначе получается, что в то 
время, как цены на нефть в августе 
2005 г. возросли по сравнению с ав-
густом 2004 г. на 50%, цены на евро-
пейских бензоколонках за тот же пе-
риод увеличились всего на 13% (1, 
с. 475). 

Большую роль в изменении по-
требления нефти может сыграть 
пример США, на долю которых при-
ходится 3% мировых запасов нефти, 
10 – ее производства, 25 – ее по-
требления и 45% – потребления бен-
зина (1, с. 475). Министерство энер-
гетики США признало, что уже сего-
дня следует предпринимать суровые 
меры по ограничению потребления 
нефти и нефтепродуктов. В 2005 г. на 
долю транспорта (морского, воздуш-
ного и наземного) приходилось 95% 
потребляемой нефти. В долгосроч-
ном плане удорожание нефти может 
повлиять на развитие транспорта, в 
том числе международного, что за-
тормозит процессы глобализации, 
связанные с переводом промышлен-
ных предприятий из одних стран и 
регионов в другие, а также с между-
народной торговлей товарами и услу-
гами. Это, в свою очередь, уменьшит 
выбросы углекислого газа в атмо-
сферу, что будет способствовать 
борьбе с потеплением климата на 
планете. Однако все эти последствия 
потребуют изменения образа жизни, 
сложившегося в странах Запада.  

В конечном счете быстрый рост 
нефтяных цен, заключает Д. Хуссен, 
должен стать позитивным сигналом к 
тому, чтобы развитые страны откры-
ли, наконец, глаза и приступили к 
разработке активной политики по 
энергосбережению, развитию аль-
тернативных источников возобнов-
ляемых видов энергии, поскольку 
«факты не прекращают существовать 
от того, что мы их игнорируем» (1, 
с. 476). О наступлении «посленефтя-
ной эпохи» заявил премьер-министр 
Франции, выступая на пресс-
конференции в сентябре 2005 г. Он 
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подчеркнул необходимость энерго-
сбережения и развития альтернатив-
ных источников возобновляемой 
энергии (2, с. 10). 

Л.А. Зубченко 
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КИТАЙ :  РОЖДЕНИЕ   
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ГИГАНТА  

Noel P., Meidan V.  
La Chine ou l 'emergence d 'un  
geant energetique / / Proble‘ mes e' con. ± P.,  
2005. ± N 2889. ± P. 28. 

Французские специалисты анали-
зируют причины роста потребности 
Китая в энергетических ресурсах и 
энергетическую политику страны.  

В течение 20 лет после начала 
экономических реформ в 1979 г. тем-
пы экономического роста в Китае со-
ставляли в среднем 9,5% в год. Ре-
альный ВВП на душу населения в 
1980–2002 гг. увеличился на 450%, в 
то время как в США этот показатель 
за тот же период вырос только на 
50%, хотя в среднем китаец остается 
в 30 раз беднее американца. Быст-
рый экономический рост вызвал уве-
личение спроса на первичную энер-
гию. В 1990–2002 гг. потребление 
энергии в Китае возросло в 2,5 раза 
при среднегодовых темпах роста в 
4,2%, тогда как мировые темпы роста 
спроса на энергоносители в тот же 
период составляли 1,7%. С 2002 г. 
темпы роста спроса на энергию в Ки-
тае значительно возросли: на 23% в 
2002 г. и 15% в 2003–2004 гг. Хотя 
потребление энергии на душу насе-
ления остается в Китае низким (в 
среднем в 10 раз ниже, чем в США и 

в 6 раз ниже, чем в Европе), оно вы-
росло в 1980–2002 гг. на 90% (с. 2).  

Увеличивается и вклад Китая в 
рост мирового ВВП и спроса на энер-
гию. В 1980–1990 гг. за счет Китая 
спрос на энергию вырос на 15%, в 
следующем десятилетии – на 23%. В 
1991–2001 гг. Китай стал основным 
полюсом роста мирового спроса на 
энергию, опередив США. В 2001–
2004 гг. вклад Китая в рост спроса на 
энергию составил 52% (с. 3).  

Быстрое возрастание спроса на 
энергию порождает многочисленные 
проблемы, решение которых являет-
ся приоритетом энергетической поли-
тики правительства с начала эконо-
мических реформ. С 70-х годов пра-
вительство проводит политику интен-
сивной эксплуатации открытых и раз-
ведки новых месторождений нефти и 
природного газа. С середины 90-х 
годов предпринимаются меры для 
стабилизации производства в истори-
ческих бассейнах на северо-востоке 
страны и разработки новых месторо-
ждений на западе. Для поддержания 
уровня добычи нефти Китай активно 
привлекает иностранные инвестиции, 
хотя количество совместных с ино-
странными компаниями проектов не-
велико. Серьезной проблемой явля-
ется неразвитость транспортных ин-
фраструктур: до 1997 г. в Китае не 
было ни одного трубопровода для 
транспортировки углеводородов. По-
литика увеличения предложения 
энергоносителей сопровождается 
структурными мерами, направленны-
ми на создание и укрепление нацио-
нальных и включение Китая в миро-
вые энергетические рынки.  

В Китае энергия используется го-
раздо менее эффективно, чем в 
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странах ОЭСР. В 2002 г. энергоем-
кость экономики, т.е. количество 
энергии, затрачиваемое на производ-
ство единицы ВВП, в 3,5 раза пре-
вышала аналогичный показатель 
США и в 5 раз – ЕС-15. Однако час-
тичная либерализация цен на нефте-
продукты, особенно после 1990 г., 
способствует ее снижению. Кроме 
того, повышение энергетической эф-
фективности обеспечивается за счет 
мер, направленных на повышение 
эффективности потребления угля в 
промышленности и производстве 
электроэнергии, а также реструктури-
зации государственных предприятий 
в 80–90-х годах ХХ в.  

В настоящее время на импорт 
нефти приходится незначительная 
доля первичного спроса на энергоно-
сители в Китае. Однако и объем им-
порта и его доля в спросе на нефть 
быстро растут. Китай, добывающий 
чуть меньше 200 млн. т нефти в год, 
занимает пятое место в мире по до-
быче нефти. Однако потенциал роста 
добычи практически исчерпан, и к 
2010 г. Китай сможет покрывать за 
счет собственных запасов лишь не-
значительную часть спроса на нефть. 
Поэтому после 2010 г. импорт будет 
покрывать не только рост спроса, но 
и падение внутреннего производства. 
Таким образом, Китай идет по пути 
США, переходя от обеспечения эконо-
мики нефтью за счет внутренних ре-
сурсов к внешним источникам. При 
этом процесс вхождения в мировой 
нефтяной рынок является более спон-
танным и постепенным, чем вхождение 
в рынок природного газа, который ре-
гулируется долгосрочными контрактами.  

Спрос на нефть в Китае все в 
большей степени определяется раз-
витием национальной автомобильной 
промышленности, рассматриваемой 
правительством как вектор экономи-
ческого роста. В 2002–2003 гг. темпы 
роста продаж автомобилей частным 
лицам составили 44% и 86% соответ-
ственно, что способствовало значи-
тельному увеличению спроса на 
нефть в 2004 г. Повышение доходов 
городского населения до уровней, 
позволяющих приобретать авто-
транспорт, будет поддерживать эту 
тенденцию, несмотря на существова-
ние ряда ограничивающих ее факто-
ров, в частности введения местных 
налогов на приобретение и/или поль-
зование автомобилями из-за пере-
груженности городских автомагистра-
лей. Однако использование дизелей и 
повышение качества горючего повы-
сили энергетическую эффективность 
автомобильного парка Китая, а ут-
верждение в 2005 г. европейских 
норм потребления окажет серьезное 
влияние на потребление нефти в 
транспортном секторе, которое в 
2010 г. составит 80–95 млн. т (с. 5).  

Курс на вхождение на мировой 
нефтяной рынок ставит перед стра-
ной проблему обеспечения энергети-
ческой безопасности. При этом руко-
водство Китая исходит из того, что 
энергетическая безопасность, под 
которой понимаются, в частности, 
диверсификация энергоснабжения и 
обеспечение физической безопасно-
сти нефтяных потоков, является не 
столько экономическим, сколько 
«стратегическим» вопросом и пред-
полагает решать его с помощью ак-
тивной «нефтяной дипломатии», т.е. 
путем укрепления экономических и 
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политических связей со странами – 
производителями нефти, получения 
китайскими государственными ком-
паниями контрактов на геологораз-
ведку и производство везде, где это 
возможно, создания стратегических 
запасов и усиления военно-морского 
флота для охраны морских путей. По 
мнению авторов, развитие экономи-
ческих и политических связей со 
странами-производителями, получе-
ние контрактов на разработку место-
рождений не окажут сколько-нибудь 
заметного влияния на условия снаб-
жения Китая нефтью ни в плане безо-
пасности потоков, ни в плане цен, 
поскольку рынок нефти технически и 
экономически интегрирован. Мысль о 
том, что двусторонние связи с неко-
торыми производителями и активи-
зация национальных компаний в 
странах-экспортерах способны уста-
новить физическую связь между ки-
тайской экономикой и запасами неф-
ти вне мирового рынка нефти, пред-
ставляется иллюзией (с. 6).  

Кроме того, поскольку существует 
единственный мировой рынок нефти,  
в который включены все потребите- 
ли, обеспечение безопасности неф-

тяных потоков представляется «ми-
ровым коллективным благом». Нару-
шение физических потоков между 
Средним Востоком и Китаем приве-
дет к росту мировых цен. Поэтому все 
потребители заинтересованы в безо-
пасности всех нефтяных потоков, т.е. 
в безопасности самого рынка. Вполне 
понятно желание Китая способство-
вать обеспечению безопасности рын-
ка, от которого он все больше зави-
сит, но было бы иллюзией, учитывая 
«механику» мирового нефтяного рын-
ка, пытаться обеспечить собственную 
нефтяную безопасность независимо 
от остального мира.  

Авторы полагают, что домини-
рующие в настоящее время в Китае 
концепции международной энергети-
ческой безопасности являются пере-
ходными. Постепенно экономическая 
и политическая элиты Китая будут 
воспринимать глобализацию энерге-
тического обеспечения страны как 
составную часть включения Китая в 
мировую экономику, а не как угрозу 
процветанию и безопасности страны.  

И.Ю. Жилина 
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СПОСОБСТВУЕТ  ЛИ  РАВЕНСТВО  ПОЛОВ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ  РОСТУ? 

Mortvik R., Spant R. 
L‘ e' gal ite des sexes engendrе-t-el le la crois-
sance? //  Problе‘ mes e' con. ± P., 2006. ± 
N 2891. ± Р .  46±48. 

Шведские экономисты исследуют 
связь между демографическими тен-
денциями, степенью равноправия 
полов и экономическим ростом. Они 
анализируют ситуацию в 17 странах 
на основании двух критериев: тради-
ционности семейного менталитета и 
уровня рождаемости. В странах, где 
доминируют традиционные взгляды 
на роль мужчин и женщин в обществе 
(Германия, Япония, Италия, Испания) 
и уровень рождаемости относительно 
низок, отмечается более существен-
ное замедление экономического рос-
та, чем в странах, где господствует 
представление о равноправии муж-
чин и женщин и где уровень рождае-
мости выше (США, Ирландия, Норве-
гия, Швеция).  

Шведские экономисты рассматри-
вают взаимное влияние демографи-
ческого роста и экономического раз-
вития в долгосрочной перспективе. 
По их мнению, реформы на рынке 
занятости предполагают прежде все-
го обеспечение равенства полов, что 
является основой для экономическо-
го роста. Это подтверждается анали-
зом показателей уровня рождаемости 

и равенства полов в ряде стран. По-
лученные результаты вызывают 
удивление: в странах, где преобла-
дают традиционные семейные цен-
ности, постоянно отмечаются низкие 
показатели рождаемости. Напротив, 
в странах, где достигнута сравни-
тельно высокая степень равенства 
между мужчинами и женщинами в 
сфере занятости, показатели рож-
даемости имеют более позитивный 
характер, а демографическая струк-
тура более сбалансирована. В таких 
странах меньше проблем, связанных 
со старением населения, а также бо-
лее высокие показатели экономиче-
ской активности населения. Все это 
способствует усилению экономики.  

По мнению авторов, власти долж-
ны серьезно относиться к демогра-
фическим изменениям не только в 
связи с ростом бремени пенсионного 
обеспечения, но также в связи с тем, 
что приспосабливающееся к измене-
ниям население будет становиться 
«экономически более солидным» в 
долгосрочной перспективе. 

В соответствии с прогнозами ООН, 
ЕС и других международных организа-
ций население большинства западно-
европейских стран и Японии в бли-
жайшие десятилетия значительно со-
кратится. Причем наиболее быстрыми 
темпами будет сокращаться трудоспо-
собное население, в связи с чем за-
медлятся темпы экономического роста.  

Авторы констатируют значитель-
ные различия в уровне рождаемости 
и структуре населения европейских 
стран. В Швеции и других скандинав-
ских странах демографические про-
блемы стали предметом оживленных 
дебатов. Несмотря на то, что демо-
графические тенденции здесь в це-



 
СПОСОБСТВУЕТ ЛИ  РАВЕНСТВО ПОЛОВ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ  РОСТУ? ОБЗОРЫ. РЕФЕРАТЫ

 
 

 234 

лом относительно благоприятны, в 
частности, речь идет о росте рож-
даемости и высоком уровне занято-
сти женщин. Франция находится в 
сходном положении. Иная ситуация в 
Германии и Италии, население кото-
рых к 2050 г. должно сократиться со-
ответственно с 82 до 73 млн. и с 57 
до 41 млн. человек. Население Рос-
сии также уменьшится с 147 до 
121 млн. человек (с. 47). 

В условиях снижения предложе-
ния рабочей силы, которое теорети-
чески может тормозить экономиче-
ский рост, недостаточно провозгла-
шать необходимость проведения ме-
роприятий по увеличению уровня 
экономической активности населения 
или проводить реформы рынка тру-
да. Необходимо изменить ментали-
тет общества, его отношение к во-
просу равенства полов. В ПРС во-
прос равенства мужчин и женщин и 
политика, направленная на создание 
возможностей для совмещения се-
мейной и профессиональной жизни, 
имеют решающее значение. Страны 
с традиционным преставлением о 
главенствующей роли мужчин в об-
ществе рискуют оказаться в состоя-
нии длительной экономической стаг-
нации, так как проводимая здесь се-
мейная политика, не создающая бла-
гоприятных условий для трудовой 
деятельности женщин-матерей, спо-
собствует сохранению низкого уровня 
их экономической активности, низкой 
рождаемости и слабому демографи-
ческому росту. Причем эти факторы 
образуют заколдованный круг. 

Исследование ООН, посвященное 
положению женщины в семье и об-
ществе, показало, что в Швеции, дру-
гих скандинавских странах, США, Ка-

наде и Ирландии господствует мне-
ние о необходимости обеспечения 
равенства положения полов (Фран-
ция не была включена в это исследо-
вание). В этих «прогрессивных» с 
точки зрения семейного менталитета 
странах уровень рождаемости отно-
сительно высок или растет, что соз-
дает более благоприятные условия 
для долгосрочного демографического 
и экономического развития. В отли-
чие от этого в Германии, Италии и 
Японии и ряде других стран придер-
живаются традиционного взгляда на 
роль женщины в обществе. Эти стра-
ны характеризуются довольно низки-
ми уровнем рождаемости и темпами 
экономического роста, что, в соответ-
ствии с версией авторов, чревато 
значительными негативными послед-
ствиями.  

В подготовленном под эгидой ЕС 
исследовании содержатся данные о 
фундаментальном перераспределе-
нии к 2050 г. позиций стран в миро-
вой экономике и изменении их эконо-
мической мощи. При сокращении на-
селения Японии с 126 млн. до 
105 млн. человек ее доля в мировом 
ВВП уменьшится с 8 до 4%. Доля ЕС 
в мировом ВВП снизится с 18 до 8–
10%, а доля США возрастет с 23 до 
26% (с. 46). Доля Китая и многих дру-
гих стран должна значительно повы-
ситься; успехи их экономики позволят 
им ликвидировать прежнее отстава-
ние от развитых стран.  

Большинство стран – членов 
ОЭСР, уже использующих наиболее 
передовые производственные техно-
логии, не смогут рассчитывать на та-
кой эффект от ликвидации отстава-
ния. Вместе с тем они могут получить 
дополнительный выигрыш от роста 
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производительности, особенно в 
сфере услуг, но нет уверенности в 
том, что эти преимущества помогут 
указанным странам сохранить эконо-
мическое доминирование. На долго-
срочный рост экономики промышлен-
но развитых стран окажут влияние, 
причем определяющее, предложение 
рабочей силы и эффективность ее 
использования, которые, в свою оче-
редь, будут зависеть от динамизма 
(инерционности) институциональных 
структур.  

Интересно, что вышеназванные 
группы стран соответствуют группам 
стран, выделенных экспертами ОЭСР 
для иллюстрации разрыва в росте 
ВВП между странами – членами этой 
организации, который в последние 
годы увеличивался. Экономическое 
обоснование данного факта  
опирается в основном на производи-
тельность труда, технологию и ре-
формирование рынков. Хотя экспер-
ты ОЭСР признают необходимость 
увеличения занятости женщин, ре-
шение данной проблемы они видят 
только в изменении регламентаций. 
При этом недооценивается глубинная 
проблема менталитета населения.  

В таких странах, как Швеция, 
принцип равенства полов находит 
поддержку всего населения, эконо-
мически активных граждан всех воз-
растных групп. В менее «равноправ-

ных» странах молодежь склонна раз-
делять точку зрения жителей Шве-
ции, в то время как население стар-
ших возрастных групп более сдер-
жанно относится к этому принципу.  

Безусловно, общество эволюцио-
нирует. Однако изменения могут про-
исходить очень медленно, и возмож-
ны конфликты между поколениями. 
Гармоничное долгосрочное развитие 
предполагает наличие соответст-
вующих экономических условий, в 
частности, благоприятного делового 
климата, образованной рабочей силы 
и соответствующих конституционных 
рамок.  

В странах ОЭСР и в других стра-
нах вопросы равенства полов долж-
ны быть включены в экономические 
модели, предусматривающие долго-
срочное экономическое развитие. Во-
первых, равенство полов является 
фактором, определяющим разрыв в 
экономических успехах различных 
стран – членов ОЭСР; во-вторых, 
перспективы экономического роста 
значительного числа стран – членов 
этой организации будут серьезно 
скомпрометированы и поставлены 
под сомнение в случае отсутствия 
изменений в менталитете.  

С.Н. Куликова 
 

Вниманию читателя! В № 4 журнала за 2006 г. был опубликован реферат 
на кн. А. де Тэнги «Великая миграция» (с. 63). Сообщаем, что реферат состав-
лен на основе развернутой рецензии Я.Р. Стрельцовой на указанную книгу в 
журнале «Мировая экономика и международные отношения» (2006, № 2, с. 119–
127); правильное написание фамилии автора: де Тэнги (de Tingui). – Ред. 
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(Материалы  «круглого  стола»  
в  Институте  экономики  РАН)  

Попова  Любовь Викторовна  – 
кандидат  экономических  наук ,  
старший  научный  сотрудник   
Института  экономики  РАН .  

В ноябре 2006 г. в Москве в рам-
ках научных исследований Центра 
теоретических проблем экономиче-
ской трансформации Института эко-
номики РАН был проведен «круглый 
стол» на тему «Национальный проект 
“Развитие АПК” и новый взгляд на 
продовольственную безопасность 
России», подготовленный научными 
сотрудниками Центра. В научной дис-
куссии приняли участие ведущие 
ученые и исследователи из Институ-
та экономики и Института народохо-
зяйственного прогнозирования РАН, 
Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики, Всероссий-
ского НИИ экономики сельского хо-
зяйства РАСХН, Аграрного Центра 
ЕврАзЭС при ВНИИЭСХ, Российского 
Университета кооперации (РУК). Ру-
ководитель Аграрного направления 
указанного Центра Института эконо-
мики, кандидат экономических наук 
Б.Е. Фрумкин напомнил, что проект 

«Развитие АПК» включает в себя три 
направления: «Ускоренное развитие 
животноводства», «Стимулирование 
развития малых форм хозяйствова-
ния» и «Обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов (или 
их семей) на селе». Этот проект стал 
реализовываться с ноября 2005 г., 
чему предшествовали поиски соот-
ветствующих механизмов его пре-
творения в жизнь.  

Вопросы, затронутые в выступле-
ниях, были разнообразными, и в це-
лом они дали общее представление 
о содержании проекта «Развитие 
АПК», его роли в решении продо-
вольственной безопасности и обес-
печенности России. Так, заместитель 
ВНИИЭСХ, чл.-корр. РАСХН 
А.И. Алтухов в своем выступлении 
«Продовольственное обеспечение 
РФ: Новые тенденции» отметил, что 
продовольственная безопасность 
страны – неотъемлемая часть ее на-
циональной безопасности. Проблема 
продовольственного обеспечения в 
современных условиях становится 
актуальной и глобальной, поскольку: 
1) она затрагивает все страны мира; 
2) ее решение зависит от многих 
внутренних и внешних факторов за 
рамками АПК, а уровень и качество 
питания населения характеризует 
степень социально-экономического 
развития страны; 3) она неразрывно 
связана с другими проблемами: на-
циональной, экономической, энерге-
тической, сырьевой, экологической; 
4) на ее решение оказывают влияние 
международная обстановка, статус 
страны в мире. Ведущие государства 
мирового сообщества, подчеркнул 
А.И. Алтухов, поддерживают сравни-
тельно высокий уровень самообеспе-
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чения продовольствием, в России же 
он имеет неуклонную тенденцию к 
снижению. В отличие от них Россия, 
располагая 10% всех мировых запа-
сов пахотных земель, а также поло-
виной всех мировых запасов черно-
земных почв, остается крупнейшим 
нетто-импор- 
тером сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, лишь 
на 2/3 обеспечивая свое население 
продовольствием за счет собственно-
го производства. Сейчас, когда центр 
тяжести аграрных преобразований 
переместился в регионы, вся ответ-
ственность за продовольственное 
обеспечение жителей своих террито-
рий фактически возложена на регио-
нальные власти. Расширение круп-
номасштабного импорта продоволь-
ствия (во многих случаях) подавляет 
межрегиональные продовольствен-
ные и сырьевые связи. Возрастают 
региональные различия в среднеду-
шевом потреблении основных про-
дуктов питания. А темпы роста им-
порта и экспорта продовольствия до 
сих пор были значительно выше тем-
пов роста производства отечествен-
ной сельскохозяйственной продук-
ции. Так, если в 2005 г. по сравнению 
с 2000 г. продовольственный импорт 
возрос почти в 2,4 раза (достиг 
17,4 млрд. долл. США), экспорт – в 
2,8 раза, то производство отечест-
венной сельскохозяйственной про-
дукции – лишь на 14,2%. Одновре-
менно на федеральном уровне стало 
больше уделяться внимания протек-
ционизму российских товаропроизво-
дителей, а сельскому хозяйству офи-
циально был придан статус приори-
тетной отрасли. 

Академик РАСХН И.Н. Будзалов в 
сообщении «Национальный проект 
“Развитие АПК” как реальный шаг в 
активизации политики аграрного про-
текционизма» подчеркнул его огром-
ное значение, прежде всего, как по-
литической акции по признанию при-
оритета сельского хозяйства и как 
реального шага к активизации аграр-
ного протекционизма. Несмотря на 
крайнюю ограниченность ресурсного 
обеспечения проекта, его социально-
экономическое значение бесспорно. 
Важно, что это не общая декларация 
«заботы» о селе и крестьянстве, а 
реальный шаг в социально-
экономическом развитии России, ее 
интеграции в современные мирохо-
зяйственные процессы. Впервые в 
практике исполнения аграрного бюд-
жета за все годы реформ уже с фев-
раля 2006 г. доведены лимиты на 
финансирование расходов по нацио-
нальному проекту «Развитие АПК», 
причем бюджетная поддержка сель-
ского хозяйства на 2006 г. увеличена 
на 70%. Активизируется участие ре-
гионов в реализации проекта. В бюд-
жетах субъектов РФ на его осущест-
вление выделяется 4,6 млрд. руб. 

С самого начала вступления в си-
лу данного проекта проявилось несо-
вершенство механизма аграрного 
протекционизма и всей системы ре-
гулирования сельского хозяйства в 
АПК в целом. Об этом, в частности, 
свидетельствует механизм реализа-
ции Федеральных целевых программ 
по селу, в том числе программы его 
социального развития до 2010 г. 

В.И. Тарасов, академик МИА, ру-
ководитель Аграрного Центра ЕврА-
зЭС, в сообщении «Вступающая в 
ВТО Россия» затронул проблемы 
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адаптации АПК при вступлении Рос-
сии в ВТО, оказавшиеся в центре 
внимания и в известной мере – про-
тивостояния. Уточнение проблемы 
следует начать с обзора состояния 
АПК в преддверии вступления России 
в ВТО. По данным 2005 г., была со-
хранена положительная динамика 
развития АПК. Посевные площади 
зерновых культур в РФ в 2005 г. были 
сохранены на уровне 2004 г., в сель-
скохозяйственных организациях по-
головье свиней увеличилось на 4%. 
Положительным фактором стала 
реализация проекта по развитию 
АПК. 

Прирост валовой продукции сель-
ского хозяйства за 2005 г. составил 
2,4% (по ОКВЭД) и был существенно 
меньше, чем в целом по экономике. 
Рост цен на аграрную продукцию 
значительно отставал от повышения 
цен на энергоносители и средства 
производства. Имело место увеличе-
ние разрыва между спросом и пред-
ложением российских производите-
лей, т.е. ежегодное увеличение им-
порта продовольствия и снижение 
уровня продовольственной безопас-
ности. В таких условиях развитые 
страны начинали оказывать и оказы-
вают мощную поддержку своему 
сельскому хозяйству. Страны, всту-
пившие в ВТО, и в дальнейшем со-
храняют высокий уровень поддержки 
своего аграрного сектора. К примеру, 
господдержка села в Японии состав-
ляет 6,5 тыс. долл. США на га, в ЕС – 
700 евро на га, в РФ – 20 долл. США 
на га, продукция же, идущая в Рос-
сию из ЕС, – это фактически демпинг. 
Можно сказать, что практически Рос-
сия уже присоединилась к ВТО по 
уровню таможенных тарифов, кото-

рых от нас требовали уже четыре 
года. Присоединение идет на навя-
занных России условиях, последст-
вия налицо, потом они будут зафик-
сированы окончательно. 

Г.С. Лисичкин, доктор экономиче-
ских наук, главный сотрудник 
ИЭ РАН, в выступлении «Что и кто 
спасет Россию» отметил, что 
«…наша продовольственная зависи-
мость от Запада в последнее время, 
как нам объясняют, уменьшилась. Из 
импортера зерна мы стали его экс-
портером». Далее он отметил, что 
«то же самое происходит и с мине-
ральными удобрениями, применение 
которых сведено к сверхминималь-
ному уровню, хотя их производители 
экспортируют это ценное сырье почти 
на 90%, делая наших крестьян абсо-
лютно неконкурентоспособными. И 
при этом власти спят и видят себя в 
ВТО, чтобы окончательно добить на-
ше сельскохозяйственное производ-
ство». Г.С. Лисичкин подчеркнул, что, 
«как показывает опыт экономически 
развитых стран, никто в них и помыс-
лить не может, чтобы строить эконо-
мику на песке, т.е. без “железобетон-
ных свай” сельского хозяйства. Меж-
ду тем в России эта отрасль находит-
ся в глубочайшем кризисе, что соз-
дает угрозу самим основам нацио-
нальной политики. Для его преодоле-
ния необходимо, чтобы государство 
осознало свою главенствующую роль 
в спасении сельского хозяйства, ор-
ганично включив его в комплекс регу-
лируемых им производственных и 
социальных структур». 

Доктор экономических наук 
Д.И. Валигурский, зав. кафедрой РУК 
(Участие потребительской коопера-
ции в «Национальном проекте “Раз-
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витие АПК”») обратил внимание на 
то, что в рыночных условиях все бо-
лее важную роль играет малое пред-
принимательство. Это – фермерские 
хозяйства, малые сельскохозяйст-
венные предприятия, товарные хо-
зяйства населения, потребительские 
кооперативы, индивидуальные пред-
приниматели. Хозяйства населения, 
включающие личные подсобные хо-
зяйства (ЛПХ), а также хозяйства са-
доводов, огородников, животноводов 
законодательно признаны как форма 
подсобной непредпринимательской 
деятельности (Федеральный закон об 
ЛПХ. 2003 г.). В годы рыночных пре-
образований существенно измени-
лась роль крупных сельскохозяйст-
венных предприятий. По данным 
Росстата наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению их доли в ва-
ловой продукции – с 73,7% в 1990 г. 
до 41,2% в 2005 г. Напротив, доля 
хозяйств населения возросла в этот 
период с 26,3 до 53,1%. Растущее 
внимание к семейным малым фор-
мам сельскохозяйственного произ-
водства и их функциям связано со 
всеобщим усилением внимания к со-
циальным условиям развития эконо-
мики в целом и сельской местности, в 
частности, к возрастанию роли чело-
веческого фактора. Эффективно ра-
ботающие фермерские хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы 
нередко становятся объединяющими 
структурами в сельской местности, 
создают новые рабочие места, воз-
рождают безлюдные населенные 
пункты. Несельскохозяйственная 
деятельность агробизнеса и потреби-
тельской кооперации активна и раз-
нообразна. Она включает переработ-
ку продукции, заготовку сырья, тор-

говлю, строительство, ремонт поме-
щений. Содействует народным про-
мыслам, ремеслам, предоставлению 
разных услуг, включая так называе-
мый агротуризм и др. Развитие сель-
ского предпринимательства может 
стать успешным и при интеграции с 
крупным бизнесом в сфере произ-
водства и переработки продукции, в 
материально-техническом обслужи-
вании, в реализации продукции, а 
также в финансовой деятельности. 
Это позволит сельским предприни-
мателям представлять на рынке свою 
конкурентоспособную продукцию, а 
также противостоять монополизму 
торгово-заготовительных организа-
ций, посредникам-перекупщикам. 
Режим налогообложения потреби-
тельских кооперативов должен быть 
таким же, как у сельских товаропроиз-
водителей. Самым трудным для сель-
ского производителя сегодня является 
реализация собственной продукции. 

Координатор «круглого стола», 
кандидат экономических наук 
Л.В. Попова в своем выступлении 
сделала акцент на направлении 
«Стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе». Во многих 
странах с рыночной экономикой зна-
чительная роль принадлежит «треть-
ему» сектору – кооперативному. Яв-
ляясь мощным социальным аморти-
затором, он должен разрешать ры-
ночные противоречия. Именно по-
этому в национальном проекте ему 
отводится особая роль. В выступле-
нии отмечено, что кооперативные 
фермерские хозяйства (КФХ), насчи-
тывающие около 257 тыс. (75 га в 
среднем на одно хозяйство), и лич-
ные подсобные хозяйства – около 
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17 млн. (0,44 га в среднем на одно 
хозяйство), выполняют важнейшие 
функции по обеспечению населения 
продовольствием. КФХ и ЛПХ созда-
ют сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы (СХПК). Став 
объектами прямой господдержки в 
рамках нацпроекта, КФХ, ЛПХ и 
СХПК получают субсидированные 
кредиты. Основной механизм – суб-
сидирование процентной ставки по 
кредитам, полученным ими в ком-
мерческих банках, в размере 95% 
ставки рефинансирования Банка Рос-
сии. На эти цели в национальном 
проекте из федерального бюджета на 
пополнение уставного капитала ОАО 
«Россельхозбанк» направлено 
3,6 млрд. в 2006 г. и в 2007 г. – 
4,5 млрд. руб. Сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы – это 
некоммерческие организации вла-
дельцев ЛПХ, КФХ, они формируют 
паевый фонд. Имущество кооперати-
ва является его собственностью, до-
ходы распределяются между его 
членами. СХПК – открытые экономи-
ческие общества, в которых не фик-
сируется точное число членов и раз-
мер уставного капитала. Демократи-
ческие принципы их деятельности 
предполагают открытость для приня-
тия новых членов и выхода из них в 
любое время. Создаются следующие 
виды СХПК: перерабатывающие, 
сбытовые, обслуживающие, снаб-
женческие, кредитные. Кредитным 
кооперативам в настоящее время 
отводится важная роль. Сейчас почти 
нет ни одной страны с рыночной эко-
номикой, где бы не было специали-
зированного органа при правительст-
ве по кооперативному развитию. Коо-

перативам нужна поддержка прави-
тельства. 

Л.Е. Котельникова, кандидат эко-
номических наук, доцент РУК в вы-
ступлении «Взаимосвязь кооперации 
и малого предпринимательства в аг-
рарном секторе» подчеркнула, что 
основу рыночной экономики любой 
страны в современный период со-
ставляет малый бизнес. Статистика 
показывает, что в развитых странах 
на долю их производства приходится 
более 1/2 всей продукции. Личное 
подсобное хозяйство как форма ве-
дения сельского хозяйства населени-
ем (сельским и городским) ставит це-
лью самообеспечение сельскохозяй-
ственной продукцией и возможное 
получение от реализации избыточно-
го продукта денежного дохода, до-
полнительного к основному доходу от 
других видов деятельности. Понятие 
«личное подсобное хозяйство» мож-
но считать относящимся ко всем 
формам индивидуального хозяйство-
вания, имеющим подсобный характер 
– садоводству, огородничеству, жи-
вотноводству, приусадебному хозяй-
ству сельских жителей. Важным фак-
тором обеспечения продовольствен-
ного рынка продукцией остается то-
варность производимой продукции. 
Развитие приусадебного хозяйства 
стимулирует встречная продажа за 
сданную крестьянами продукцию 
концентрированных кормов, техниче-
ских средств и инвентаря, товаров 
легкой и пищевой промышленности, 
а также оказание других видов услуг. 
Основными направлениями нацпро-
екта предусматривается увеличение 
объема реализации продукции ЛПХ и 
фермерскими хозяйствами на 6%. 
Число созданных сельских потреби-
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тельских кооперативов в январе–
октябре 2006 г. составило 1802 еди-
ницы, что в полтора раза выше пре-
дусмотренного проектом, в том числе 
кредитных кооперативов – 689, заго-
товительных и снабженческо-
сбытовых – 889 и перерабатывающих 
– 224. С началом реализации нацио-
нального проекта значительно увели-
чились объемы кредитования селу, 
осуществляемые главным образом 
ОАО «Россельхозбанк» и Сбербан-

ком России (32 и 41% все объемов 
кредита на строительство, реконст-
рукцию и модернизацию животновод-
ческих комплексов). Кроме того, ОАО 
«Россельхозбанк» предоставил бо-
лее 100 тыс. кредитов владельцам 
ЛПХ и КФХ. Хозяйства населения – 
не просто важный источник поставок 
продовольствия, а поставщик, как 
правило, более качественной и эко-
логически чистой продукции. 
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В .В .Леонидов  

РОССИЙСКИЙ  ФОНД  КУЛЬТУРЫ :  ИТОГИ  
ДВАДЦАТИ  ЛЕТ  

Леонидов  Виктор  Владимирович  
– заведующий  архивом -
библиотек ой  Российск ого  Фонда  
культуры.  

С чего начать в перечислении ре-
зультатов работы учреждения куль-
туры, как оценить результаты этой 
работы за столь короткий промежуток 
времени? Читатель волен расставить 
свои приоритеты, здесь же просто 
констатируем. Десятки тысяч картин, 
скульптур, книг, икон, бесценных до-
кументов, среди которых автографы 
Пушкина, Булгакова, Гоголя, Цветае-
вой, Тургенева и многих, многих дру-
гих. Полотна Сурикова, Айвазовского, 
Левицкого, Шагала, Репина, Левита-
на, Маньяско. Возвращенные в ду-
ховное пространство более ста тысяч 
единиц хранения уникальных релик-
вий отечественной и мировой культу-
ры, из которых более семидесяти ты-
сяч было передано в другие музеи, 
архивы и библиотеки СССР и России. 
Десятки музеев, открытых в самых 
разных регионах России и бывших 
республиках СССР. Самая серьезная 
помощь сотням юных музыкантов и 
художников, многие из которых стали 
мировыми звездами. Журнал «Наше 
наследие» – возвращение в нашу 

жизнь ранее запрещенных имен, бес-
численное количество краеведческих 
изданий, восстановленные церкви и 
старинные усадьбы. Создание в Мо-
скве дома-музея Марины Цветаевой, 
выпуск целых циклов телевизионных 
программ, посвященных культуре, 
восстановление пушкинской усадьбы 
Захарово, музея-усадьбы Блока в 
Шахматово. Большие документаль-
ные сериалы «Русский выбор» и 
«Русские без России», посвященные 
судьбам эмиграции первой волны. 
Кинофестивали мирового уровня, 
многолетний огромный форум рус-
ского искусства в Каннах… Альманах 
«Российский Архив», том за томом 
публикующий никогда ранее не изда-
вавшиеся уникальные архивные ма-
териалы, среди которых дневники 
сподвижника Петра I Александра 
Меншикова, следственное дело о 
казни Николая II и его семьи, воспо-
минания сподвижника Александра II 
Дмитрия Милютина и много других 
свершений, которые перечислить 
просто невозможно. Таков итог дея-
тельности Советского, а потом Рос-
сийского Фонда культуры за 20 лет. 

Помните? Ноябрь 1986 г. Колон-
ный зал Дома Союзов, Дмитрий Сер-
геевич Лихачёв и Раиса Максимовна 
Горбачёва в президиуме. Объявлено 
о создании Советского Фонда культу-
ры, первой негосударственной обще-
ственной организации. «Предполага-
лось, что возглавить наш Фонд долж-
на была Раиса Максимовна Горбаче-
ва. Такова мировая традиция: жены 
президентов во многих странах стоят 
во главе благотворительных органи-
заций. Кстати, не упущу случая выра-
зить Раисе Максимовне свою призна-
тельность: не без ее участия я стал 
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наконец “выездным”. От председа-
тельствования в Фонде Раиса Мак-
симовна отказалась. Настояла на 
моей кандидатуре», – вспоминал впо-
следствии Дмитрий Сергеевич. 

Итак, 12 ноября 1986 г. Россий-
ский Фонд культуры был учрежден 
как общественное объединение под 
патронатом Президента СССР. Учре-
дителями Фонда выступили более 
50 творческих союзов, общественных 
организаций и ряд крупнейших учре-
ждений культуры. Получив немысли-
мую по тем временам поддержку от 
государства (было выделено более 
15 млн. долл.), Фонд за короткое 
время стал одним из символов пере-
стройки и нового этапа в жизни СССР 
и России. 

Большая региональная сеть – 
15 республиканских и 154 областных 
отделений Фонда способствовали 
огромному подъему культурной жиз-
ни в стране. Девиз Фонда, выдвину-
тый Лихачёвым, был достаточно 
прост: «Сохранять. Осваивать. При-
умножать».  

Старт Фонда был очень мощным, 
совпав с эйфорией в обществе. Ог-
ромный резонанс имели первые кон-
церты, прошедшие под его эгидой. 
Чего стоил вечер, посвященный 
творчеству Владимира Высоцкого. 
Или концерт «Премьера премьер» в 
государственном зале «Россия» – 
среди выступавших были Сергей 
Юрский, Владимир Васильев, Екате-
рина Максимова, Владимир Спива-
ков, Зураб Соткилава. Со сцены на 
всю страну впервые прозвучали 
строки ахматовского «Реквиема». 
Весь сбор пошел на восстановление 
церкви Большого Вознесения у Ни-

китских ворот, где когда-то венчался 
Пушкин. 

Вскоре была создана благотвори-
тельная программа «Новые имена», 
направленная на поиски юных талан-
тов – музыкантов, художников, поэтов 
и помощь им. Большое содействие 
оказали программе великий пианист 
Ван Клиберн и Виктор Черномырдин, 
тогда руководивший «Газпромом». 
Всего за время ее действия под ру-
ководством Иветты Николаевны Во-
роновой стипендии получили более 
7 тыс. детей. Вне сомнения, во мно-
гом благодаря этой программе мы со-
хранили духовный потенциал страны. 

Одним из символов Фонда сразу 
стал журнал «Наше наследие». Се-
годня, когда нас уже никак нельзя 
удивить ни роскошью изданий, ни 
богатством полиграфии, мы как-то 
забыли, что обрели все эти возмож-
ности не так давно. А в 1986 г. никто 
такие книги и в руках не держал. Но 
Дмитрий Сергеевич и главный редак-
тор, известный специалист по твор-
честву Блока Владимир Петрович 
Енишерлов сумели убедить руково-
дство страны, что такой журнал мог 
быть издан только на иностранной 
полиграфической базе. И первый же 
номер «Нашего наследия» был подо-
бен взрыву. Неизвестные страницы 
Гумилёва, Блока, Цветаевой, русские 
иконы были поданы в блистательном 
издательском оформлении, сохра-
няющемся по сей день. Почти 20 лет 
выходит этот удивительный журнал, 
абсолютно далекий от политических 
шараханий и поддержек «генераль-
ной линии». Журнал, прежде всего 
направленный на достойное возвра-
щение и представление вершин куль-
туры России. 
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Много внимания уделял Фонд вос-
становлению памятников архитекту-
ры и подъему краеведения. Краевед-
ческим направлением руководил наш 
замечательный историк, один из 
славных продолжателей традиции 
Ключевского в деле изучения истори-
ческих источников – Сигурд Оттович 
Шмидт. Именно при его активном 
участии во многих городах России, 
Украины, Белоруссии были созданы 
археографические комиссии, которые 
занялись изучением и изданием при 
поддержке Фонда материалов по ис-
тории своего родного края. 

Пожалуй, одним из самых главных 
культурных дивидендов в его дея-
тельности был целый поток даров, 
который буквально хлынул в Фонд. 
Сотни русских эмигрантов, поверив, 
что сбереженные ими реликвии нако-
нец-то будут востребованы на их Ро-
дине, стали передавать в Фонд куль-
туры ценности, которые они хранили 
много лет, несмотря на нищету, из-
гнание, необходимость поднимать 
детей. Реликвии могли бы быть про-
данными за очень большие деньги, 
но эти люди имели совершенно дру-
гие представления о долге и чести, 
чем многие наши нынешние совре-
менники. То же мы можем сказать и о 
советских гражданах – ветеранах 
войны, героях труда, ученых, людях, 
подвергшихся репрессиям. Все они 
считали, что надо помогать духовно-
му возрождению страны, даже если 
это требует расстаться с ценностями, 
которые уцелели в круговоротах на-
шей трудной истории ХХ в. 

Имена дарителей можно перечис-
лять бесконечно. Здесь, к примеру, и 
великий дирижер Борис Александров, 
подаривший картину Репина «Ангел 

смерти исцеляет первенцев египет-
ских» – ныне она находится в Акаде-
мии художеств в Санкт-Петербурге. И 
бывший заместитель министра ино-
странных дел Леонид Ильичев – его 
огромное собрание картин теперь 
украшает Краснодарскую художест-
венную галерею. И ветеран спец-
служб Григорий Беляков, который 
подарил Фонду великолепный пейзаж 
Поленова «Ранний снег». К слову, 
другой вариант этой работы был снят 
со стены Третьяковской галереи и 
подарен театру «Комеди Франсез» по 
распоряжению Хрущёва. Из Фонда 
полотно Поленова было снова пере-
дано в Третьяковскую галерею.  

За каждым даром – своя судьба. 
И, конечно, это касается представи-
телей русского зарубежья. Здесь в 
списке дарителей Фонда – реестр 
просто огромный. Среди них жена 
американского миллиардера Бланш 
Рокфеллер, подарившая уникальные 
двусторонние иконы, пропавшие во 
время Великой Отечественной войны 
из собора в Нижнем Новгороде. Туда 
же в конце концов они и вернулись. 
Или знаменитый меценат Эдуард 
Фальц-Фейн, подаривший портрет 
князя Потемкина, ныне украшающий 
Воронцовский дворец. Или сын зна-
менитого библиофила русского Па-
рижа Якова Полонского Александр 
Полонский, подаривший письмо Го-
голя дочери петербургского генерала 
Варваре Балабиной. Или замеча-
тельный реставратор икон, прекрас-
ный пейзажист и портретист Евгений 
Климов, закончивший свою жизнь в 
Канаде, – он подарил Фонду прекрас-
ный портрет супруги великого Сури-
кова Елизаветы Шаре, написанный 
ее мужем. Коллекция рисунков Алек-
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сандра Бенуа, которая сейчас явля-
ется одной из «жемчужин» музея Бе-
нуа в Петергофе, также попала туда 
из Фонда. В 1993 г., когда Советский 
Фонд культуры уже стал российским, 
Дмитрия Сергеевича Лихачёва сме-
нил известный кинорежиссер, актер и 
общественный деятель Никита Сер-
геевич Михалков. В трудных условиях 
первых постсоветских лет удалось 
сохранить очень многое. Но в февра-
ле 1994 г. в здании Фонда в знамени-
том особняке на Гоголевском буль-
варе, некогда принадлежавшем Сер-
гею Третьякову, случился пожар. 
Благодаря невероятной энергии Ми-
халкова и помощи многих меценатов 
удалось провести на высочайшем 
уровне уникальную реставрацию, в 
том числе и пострадавшего Амурного 
зала. Были расчищены и восстанов-
лены перекрытия Дубового зала, ан-
филады лестниц. В ноябре 1997 г. 
состоялось торжественное освяще-
ние Фонда. 

Работа Фонда была продолжена в 
новых условиях с очередными и 
очень важными результатами. По-
прежнему поступают дары – чего 
стоит одно только возвращение де-
сятков тысяч уникальных реликвий 
русско-американского культурно-
просветительского общества «Роди-
на». Или картины великого советско-
го художника Аркадия Пластова, ко-
торые подарили Фонду его родные. 

Каждый год проводятся десятки му-
зыкальных фестивалей самого высо-
кого уровня, такие как «Звезды в 
Кремле», «Пасхальный фестиваль в 
Кремле», «Золотая осень» и др. Ес-
тественно, продолжалась пушкинская 
программа. Фонду удалось сохранить 
39 филиалов, которые поддерживают 
культурную жизнь во многих городах 
и весях России. 

На двадцать первом году сущест-
вования Фонда культуры его дея-
тельность набирает новые обороты. 
К столетию создателя Фонда выпу-
щена в свет книга «Д.С. Лихачёв. Из-
бранное. Мысли о жизни, истории, 
культуре». Готовится новое издание, 
в которое будут включены никогда 
доселе не публиковавшиеся стено-
граммы выступлений Дмитрия Сер-
геевича на заседаниях Президиума 
Советского и Российского Фонда 
культуры. Очередной новинкой обра-
довал «Российский Архив», выпустив 
уникальный том «Россия под надзо-
ром» – сборник донесений агентов 
III отделения в XIX – начале ХХ в. 
Проведен очередной фестиваль рус-
ского искусства в Каннах, снимаются 
новые серии «русского выбора». 
Фонд культуры, невзирая на все 
сложности, продолжает оставаться 
одним из ведущих духовных центров 
страны. 
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В .И .Плужников  

ЦЕНТР  ДОКУМЕНТАЦИИ   
НАСЛЕДИЯ  

Владимир  Иванович  Плужников – 
кандидат  искусствоведения ,   
заведующий  Центром   
документации  наследия  (ЦДН ) .  

Центр представляет собой под-
разделение Российского научно-
исследовательского института куль-
турного и природного наследия име-
ни Д.С. Лихачёва. Он располагает 
обширными архивными фондами, 
поступившими из Научно-
методического совета по охране па-
мятников культуры при Президиуме 
Академии наук России. 

Эти документы и материалы ис-
числяются тысячами единиц хране-
ния. В них содержится информация о 
памятниках архитектуры, монумен-
тального искусства, археологии, ис-
тории, сведения о системе государ-
ственной охраны историко-
культурного наследия, реставраци-
онных организациях и музеях (глав-
ным образом, послевоенного перио-
да советской эпохи). 

Для Центра характерна необы-
чайная широта информации, которая 
отличает Институт наследия от воз-
никших ранее научных учреждений, 
занимающихся историко-культурным 
наследием. Ныне в компетенцию 
Центра входит обобщение сведений 

об уникальных физико-географиеских 
территориях, результатах инженерно-
конструкторского творчества, изме-
нениях, вызванных промышленными 
технологиями. 

До недавнего времени ЦДН сила-
ми своих сотрудников и обществен-
ных помощников проводил изучение 
памятников культуры и природы пре-
жде всего по архивным источникам и 
литературе прошлых лет. Создание в 
Институте секторов электронных 
публикаций стимулировало натурные 
исследования историко-
архитектурных памятников, открыло 
новые возможности в пропаганде ис-
торико-культурного наследия. 

Сформированная в Центре база 
данных по законодательным доку-
ментам о наследии позволила про-
анализировать по просьбе Министра 
культуры РФ передачу религиозным 
объединениям в 1995–2000 гг. па-
мятников истории и культуры. В этот 
период одни государственные пред-
писания противоречили другим, что 
наносило значительный ущерб архи-
тектурно-художественному наследию. 
С июня 1995 по ноябрь 2000 г. было 
выпущено около 430 таких распоря-
жений. На их основании различным 
конфессиональным организациям и 
объединениям в безвозмездное 
пользование было передано свыше 
560 объектов, в том числе 192 – в 
одной лишь Московской области. В 
других областях Российской Федера-
ции в Министерство культуры обра-
щались лишь в тех случаях, когда 
памятники передавались неправо-
славным конфессиям. Православные 
же объединения быстро почувство-
вали себя полновластными хозяева-
ми произведений искусства, которые 
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еще недавно считались общенарод-
ной собственностью. 

Радикально изменившаяся за по-
следние 10–15 лет ситуация в стране 
выдвинула ряд серьезных проблем, 
которые в годы советской власти не 
вставали перед работниками охраны 
и реставрации памятников. Резкий 
переход от коммунистического прес-
синга на религиозные организации к 
демонстративному «благочестию» 
государственных лиц породил много-
численные факты самоуправства 
церковных деятелей в отношении 
памятников архитектуры и монумен-
тального искусства. 

С 2001 г. ЦДН расширил тематику 
своих фондов, включив в нее этно-
культурное наследие – свидетельст-
ва о своеобразии национальных и 
религиозных культур, которые необ-
ходимо сохранить даже при мало-
численности их носителей. 

Веками на своеобразие России 
влияло динамичное взаимодействие 
православного христианства и исла-
ма. Информационный материал, соб-
ранный ЦДН, выявил паритетность  
в восстановлении инфраструктуры 
этих конфессий. Речь здесь идет об 
открытии храмов, монастырей, ду-
ховных школ, возвращении религиоз-
ным общинам памятников право-
славной и мусульманской архитекту-
ры. Православные и мусульманские 
памятники восстанавливаются на ис-
торико-культурных территориях пер-
востепенной важности – в Казанском 
и Астраханском кремлях, на городи-
ще Булгара Великого. Мусульманская 
общественность (включая духовенст-
во) участвует в восстановлении таких 
православных храмов, как Благове-
щенский собор в Казани, собор Рож-

дества Богородицы в Уфе, Влади-
мирский собор в Астрахани. С другой 
стороны, представители православ-
ной культуры участвуют в воссозда-
нии мечети Кул Шариф в Казани и 
Белой мечети в Астрахани. 

ЦДН подготовил сборник научных 
очерков об этнокультурном сотруд-
ничестве русских с мусульманами в 
разные периоды истории, об участии 
магометан в защите России от внеш-
них врагов, о русских переводчиках 
Корана и исследователях ислама. 

Центр ведет в настоящее время 
фрагментарное исследование бело-
русской архитектуры. Информация о 
белорусских часовнях (на их облик 
влияла и русская православная куль-
тура, и польская католическая), сего-
дня, к сожалению, извлекается лишь 
из книг и архивов, а не берется с на-
туры, хотя в советское время штат-
ные сотрудники ЦДН обследовали 
объекты на местах. Белорусская 
культура оказала особенно благо-
творное влияние на русскую в конце 
XVII – начале XVIII в. Это прослежи-
вается на примере богатой и сложной 
резьбы иконостасов, фигурных из-
разцов, исключительно важного и 
продуктивного перехода России на 
гражданский шрифт. 

Издательская деятельность Цен-
тра позволяет привлечь внимание 
общественности к забытым объектам 
наследия. Особое значение Центра 
придает ежегодному изданию своего 
иллюстрированного научного сборни-
ка «Архив наследия». Сборник вво-
дит в научный оборот новые архив-
ные материалы, данные историче-
ских исследований, уточняет само 
понятие наследие. Издание началось 
в 1999 г. В первых четырех выпусках 
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большое место отводится архитек-
турному наследию. Читатель знако-
мится со сложной историей создания 
и перестроек Большого Кремлевского 
дворца, со строительно-
художественной биографией МХАТа, 
утраченными произведениями зодче-
ства в Смоленской области и древ-
нем восточно-сибирском городе 
Илимске, затопленном ради возведе-
ния Усть-Илимской ГЭС. Авторы рас-
сказывают об архитектурных памят-
никах сибирского города Енисейска, о 
памятниках зодчества на Орловщине, 
во Владимирской области, в Тамбове 
и Сызрани, знакомят с природными 
раритетами в имении знаменитой 
Салтычихи. На страницах сборника 
можно прочесть о малоизвестных 
усадебных постройках рядом со зна-
менитым шатровым храмом в селе 
Остров; об архитектуре русских пи-
тейных домов и тюрем XVIII в.; о пе-
рипетиях с музеефикацией домика 
Петра I в Голландии и «Кутузовской 
избы» в Филях; о художественных 
вкусах в дворянских усадьбах нака-
нуне отмены крепостного права и мн. 
др. 

Сведения об организации охраны 
российских памятников старины мож-
но почерпнуть из материалов плену-
ма Научно-методического совета – 
первого форума защитников истори-
ко-культурного наследия. Материалы 
включают первую детальную инст-
рукцию по учету памятников, доку-
менты, свидетельствующие о труд-
ностях охраны исторического и худо-
жественного наследия в царской 
России, о нигилизме властей в пер-
вое советское десятилетие по отно-
шению к культурному наследию про-
шлого. Разнообразно представлена в 

сборнике историческая тематика, не 
имеющая прямого отношения к про-
странственным искусствам. Она со-
держится в статьях о больших празд-
нествах в московском Кремле в 
XIX в., о ярмарках на Русском Севере 
и о строительстве одной из послед-
них железных дорог царского време-
ни (с использованием труда военно-
пленных), о ятроматематике в России 
и начале отечественного пути в ас-
трономию. 

Сборник не обходит молчанием и 
некоторые отрицательные события 
советской истории. Так, его материа-
лы повествуют о разгроме советского 
краеведения, рассказывают о вы-
дающихся деятелях советской куль-
туры; освещают эпизод с Лениным, 
который в тяжелое для советской 
страны время внезапно уехал на 
дальнюю охоту, об узниках Соликам-
ских лагерей. Подготовлены статьи и 
о тех, кто решительно не принял 
большевистскую систему – о генера-
ле М.В. Алексееве, фактическом соз-
дателе Белого движения, о морских 
офицерах царской армии, воевавших 
против большевиков в азиатской час-
ти России и против республиканцев в 
гражданской войне в Испании. 

Публикуя выпуски «Архива», ЦДН 
активно привлекает к их созданию не 
только отдельных специалистов, но и 
многочисленные учреждения культу-
ры. Это прежде всего – Отдел охра-
ны недвижимых памятников истории 
и культуры Минкультуры РФ, Отдел 
Свода памятников в Государствен-
ном институте искусствознания, Цен-
тральные научно-реставрационные 
мастерские, Государственный музей 
архитектуры имени А.В. Щусева, Ин-
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ститут искусства реставрации, фа-
культет истории искусств в РГГУ. 

В отличие от сборников научных 
статей, которые посвящены обычно 
какой-либо специальной проблеме 
или конкретному вопросу, «Архив на-
следия» старается привлечь внима-
ние не только специализированной 
научной общественности, но и всех, 
кто интересуется историей России и 
ее наследием. Публикациями в «Ар-
хиве» Центр оказывает поддержку 
аспирантам, работающим по истори-
ко-культурной тематике. Начиная с 
третьего выпуска, в состав сборника 
включена рубрика «Шаг назад», ма-
териалы которой перекликаются с 
уже опубликованными. Это позволяет 
продолжить разговор исследовате-
лей и читателей на затронутую тему, 
уточнить выводы и предоставить до-
полнительную информацию. 

В сборнике используются не толь-
ко материалы государственных хра-
нилищ документов, но и архивы уч-
реждений, фототеки, личные коллек-
ции иллюстраций и газетно-
журнальных вырезок. В изучении ис-
тории минувшего века заметную роль 
будут играть также мемуары. Среди 
документов, унаследованных цен-
тром от прежнего Научно-
методического совета, есть и такие, 
которые невозможно читать без вол-

нения: первые рукописные сообще-
ния о разрушении немецко-
фашистскими оккупантами славян-
ских архитектурных памятников; 
длинный рукописный перечень про-
изведений из Дрезденской галереи, 
составленный в год окончания войны; 
подлинник письма Александра Бенуа 
с тревожными размышлениями о 
судьбах русского культурного насле-
дия в эпоху большевизма; разнооб-
разные материалы из фонда личных 
бумаг Сергея Павловича Григорова, 
фактически ру-ководившего Научно-
методическим советом в конце 1950-
х – начале 1960-х годов. При Григо-
рове работники совета, продолжая 
дореволюционные традиции импера-
торской Археологической комиссии, 
оперативно выезжали на места, где 
памятникам архитектуры и искусства 
угрожала опасность и где приходи-
лось противодействовать самоуправ-
ству разного рода начальников. Гри-
горова отличали высокий профес-
сионализм, широта научных интере-
сов и взглядов, умение привлечь к 
работе авторитетных специалистов. 
Эти же качества стремится развивать 
у своих сотрудников и Центр доку-
ментации наследия. 

 
 

 


