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Тема номера: Проблемы исТории казачесТва 
Дальнего восТока россии

От редактора рубрики

Предлагаемая читателю тематическая подборка по истории рос-
сийского казачества второй половины XIX – первой половины ХХ в. 
включает шесть статей специалистов, работающих в ИИАЭ ДВО РАН и 
ДВФУ. Авторы предлагают разнообразные сюжеты жизнедеятельности 
такого сложного исторического явления, как казачество.

В статье А.А. Киреева анализируются функции казачества в обще-
ственной системе России. Автор подчёркивает, что фундаментальное 
значение с точки зрения происходящего в настоящее время процесса 
возрождения казачества имеет проблема определения его общественно-
го статуса и основных направлений деятельности. Выделяются основ-
ные периоды в эволюции статуса и функций казачества, особенности 
функциональной истории казаков дальневосточного региона, намечают-
ся перспективы нахождения ими своего места в структуре современного 
российского общества.

А.С. Заколодная в своей работе рассматривает взгляды дореволю-
ционных исследователей, касающиеся подбора колонизационного эле-
мента для Дальнего Востока России; прежде всего, сравнивается роль 
казачества и крестьянства. Казачество, по мнению гражданских чинов-
ников и некоторых других исследователей, по сравнению с крестьян-
ством, добилось меньших успехов в крае и являлось более слабым для 
переселения элементом как в экономическом отношении, так и в стра-
тегическом. Большинство же военных исследователей придерживалось 
прямо противоположной точки зрения, выделяя сочетание хозяйствен-
ной деятельности казаков и их значения для охраны края.

Р.С. Авилов исследует Забайкальское и Амурское казачьи войска в 
конце XIX в. сквозь призму восприятия барона А.П. Будберга, офицера 
Генерального штаба. Его воспоминания являются уникальным источ-
ником по истории региона. Барон приводит некоторые малоизвестные 
или вовсе неизвестные детали, позволяющие если не по-новому, то под 
иным углом взглянуть на отдельные события из истории дальневосточ-
ного казачества. Особенно это касается ряда исторических личностей. 
Для специалистов по истории и культуре повседневности оставленные 
А.П. Будбергом зарисовки из жизни казаков весьма интересны.

В статье С.Б. Белоглазовой исследуется особая группа сослов-
ных учебных заведений, предназначенных для обучения и воспитания 
подрастающего поколения российского казачества. Проанализирова-
на количественная динамика казачьих школ в Тихоокеанской России, 
системные характеристики образовательного потенциала, политика 
государства по отношению к казачьим школам, периодизация истории 
этих школ. Географически исследование охватывает территорию Забай-
калья, Приамурья и Якутии.

О.И. Устюгова рассматривает особенности развития торговли у ка-
зачества российского Дальнего Востока в конце XIX – начале ХХ в., ис-
следует формы организации товарообмена, динамику товарооборотов, 
численность и состав предпринимателей и торговцев, отраслевую струк-
туру торговли казачества. Подчёркивается, что на территории казачьих 
войск региона были представлены все формы организации торгового об-
мена, увеличивалось число занятых в торговле казаков и лиц других 
сословий.

В своём исследовании О.И. Сергеев рассматривает эволюцию воен-
ной истории казачества России в первой половине ХХ в., характеризует 
место казачества в вооружённых силах Российской империи в годы Пер-



вой мировой войны. Раскрывает особенности участия казаков во Второй 
мировой войне в составе вооружённых сил СССР. Казачество ярко про-
явило себя на фронтах Великой Отечественной войны, 262 казака полу-
чили звание героя Советского Союза.

Материалы рубрики могут быть интересны для исследователей, 
функционеров современного казачьего движения, а также для всех, ин-
тересующихся историей казачества дальневосточного региона.

О.И. Сергееев

Ойкумена. 2015. № 26



УДК 303

 1Киреев А.А.
Kireev А.А.

Функции казачества в общественной системе России
(на примере дальневосточного региона)

Functions of the Cossacks in the social system of Russia
(on the example of the Far East region)

Фундаментальное значение с точки зрения происходящего в настоя-
щее время процесса возрождения казачества имеют проблемы определения 
его общественного статуса и основных направлений деятельности. В пред-
ставленном очерке данные проблемы анализируются с помощью принци-
пов и понятий структурно-функциональной разновидности системного под-
хода. Автор выделяет основные периоды в эволюции системного статуса и 
функций казачества относительно общественной системы России. На этой 
основе в работе выявляются особенности функциональной истории казаков 
дальневосточного региона и намечаются некоторые перспективы нахожде-
ния ими своего места в структуре современного российского общества.

Ключевые  слова :  казачество,  возрождение  казачества,  систем-
ный подход, общественная система России, структурно-функциональный 
анализ


Problems of defining the social status and the main activities of the 

Cossacks have fundamental importance in terms of the ongoing process of their 
revival. In the present study these problems are analyzed using the principles 
and concepts of structural and functional approach. The author distinguishes 
the main periods in the evolution of the system status and functions of the 
Cossacks with respect to the social system of Russia. On this basis, the work 
reveals the peculiarities of functional history of the Far Eastern Cossacks 
and outlines some prospects of finding their place in the structure of modern 
Russian society.

Key words : Cossacks,  revival  of  the Cossacks,  systems approach,  the 
social system of Russia, structural and functional analysis

В апреле 2015 г. Законодательным собранием Приморского края 
был принят краевой закон о развитии казачества [3]. Принятие этого и 
подобных ему законов в других субъектах РФ на протяжении несколь-
ких последних лет сопровождалось многими дискуссиями с участием не 
только депутатского корпуса, но и более широких кругов «политическо-
го класса» и общественности. Эти дискуссии являются, в свою очередь, 
лишь эпизодом в долгих спорах об общественной роли и перспективах 
российского казачества, которые с большей или меньшей интенсивно-
стью продолжаются уже четверть века [например: 5].

Независимо от конкретной повестки, центральное место в этих 
спорах занимают вопросы о статусе (как формально-правовом, так и бо-
лее широком общественном) и об основных направлениях деятельности 
казачества. При этом следует отметить, что в своей прямой постановке 

КИРЕЕВ Антон Александрович, к.полит.н., доцент кафедры политологии Дальнево-
сточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: antalkir@yandex.ru

Киреев А.А. Функции казачества в общественной системе России ... 7



данные вопросы звучат совсем не часто. Однако, в каком бы ракурсе и 
в какой бы сфере не обсуждалось современное казачество в России, в 
конечном счёте, это обсуждение вращается вокруг них. То, что во многих 
случаях центральность этих вопросов остаётся в тени и участники обще-
ственно-политических дискуссий вновь и вновь тратят время и силы (а 
иногда и государственные средства) на решение разного рода вторич-
ных, производных от них проблем, по меньшей мере, отчасти можно вме-
нить в «заслугу» учёным. Именно с их стороны следовало бы ожидать 
достаточно обобщённого, не искажённого текущими практическими 
нуждами, сущностного взгляда на обсуждаемое явление.

Одним из научных средств наиболее обобщённого, концептуально-
го моделирования явлений является системный подход. В этой работе, 
опираясь на принципы системного похода (а точнее, его структурно-
функциональной разновидности), я представлю краткий анализ на-
званных выше, центральных для современного российского казачества, 
вопросов.

Перед тем как приступить к анализу, вопросы об общественном 
статусе и основных направлениях деятельности казачества необходимо 
перевести на более абстрактный и ёмкий понятийный язык теории си-
стем. В обоих случаях важнейшее значение для перевода будет иметь 
такое понятие, как функция. Под функцией в работе будет пониматься 
устойчивая и конституирующая связь (взаимодействие) данного соци-
ального объекта (социальной общности) с вмещающей системой, обще-
ственной или природной.

Используя понятие «функция», вопрос об общественном статусе 
российского казачества можно сформулировать следующим образом: 
существует ли устойчивое и общее функциональное взаимодействие, 
связывающее казачество с российским обществом (общественной систе-
мой России)? Этот вопрос предполагает три возможных варианта ответа: 
1) устойчивое взаимодействие казачества с российским обществом от-
сутствует (в этом случае казачество следует рассматривать как особую 
самодостаточную общественную систему, не являющуюся частью рос-
сийского общества (государства); 2) устойчивое и общее взаимодействие 
казачества с российским обществом существует (в этом случае казаче-
ство должно рассматриваться как особая подсистема, специализирован-
ный функциональный компонент российского общества); 3) устойчивое 
взаимодействие казачества с российским обществом существует, но не 
является общим (такой ответ на вопрос указывает, что, находясь в соста-
ве российского общества, казачество не образует в нём особой целостной 
подсистемы, но представляет собой лишь номинальную, функционально 
разделённую общность).

Установление факта существования устойчивого и общего функ-
ционального взаимодействия казачества с российским обществом позво-
ляет перейти к более подробному анализу этого взаимодействия. При-
меняя то же понятие «функция» к вопросу об основных направлениях 
деятельности казачества, ему можно дать следующую формулировку: 
каково содержание основной и вторичных функций казачества в рос-
сийской общественной системе? Речь идёт, прежде всего, о содержании, 
специфических особенностях тех главных благ (ресурсов, услуг), которые 
казачество как подсистема создаёт для общественной системы в целом, и 
тех, которые оно, в свою очередь, от этой вмещающей системы (т.е. других 
её подсистем) получает в процессе взаимодействия. Очевидно, что опре-
деление конкретных благ, составляющих содержание функционального 
обмена между казачеством и российским обществом, будет зависеть от 
нашего представления о структуре данного общества (как основе клас-
сификации благ) и степени детальности самого анализа. В дальнейшем 
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предварительном и абстрактном анализе, я буду исходить из того, что 
структура российской (как и любой другой) общественной системы со-
стоит из четырёх важнейших форм отношений (функциональных взаи-
модействий), каждой из которых соответствует свой тип общественных 
благ: 1) военно-политическая (блага безопасности, т.е. услуги защиты и 
управления); 2) экономическая (материальные блага); 3) социально-де-
мографическая (человек как благо (человеческий капитал); 4) культур-
ная (духовные блага, объективированные культурные ценности).

И казачество, и российская общественная система – это явления, 
которые характеризуются значительной временной и пространственной 
протяжённостью, исторической и региональной гетерогенностью. Эта 
историческая и региональная разнородность не может быть вынесена 
за скобки при анализе как прошлых, так и современных функций ка-
зачества. Адекватный функциональный анализ социальных явлений, 
подверженных развитию и адаптации, возможен только в сравнительно-
исторической и сравнительно-географической перспективах. Поэтому, 
прежде чем обратиться к рассмотрению находящегося в фокусе данной 
статьи современного дальневосточного казачества, необходимо кратко 
остановится на исторической периодизации и региональной дифферен-
циации российского казачества в целом.

Историю российского казачества можно разделить на четыре ос-
новных периода: 1) середина XV в. – 1720-е гг.; 2) 1720-е – 1920-е гг.; 3) 
1920-е – 1980-е гг.; 2) 1990-е гг. – настоящее время.

В первый период, – время зарождения российского казачества как 
социальной общности, – наметилось два пути его возможного развития 
относительно общественной системы России. При этом исходной основой 
формирования казачества и отправным пунктом для обеих траекторий 
его эволюции явилось население обширных районов тогдашнего южного 
и юго-восточного лесостепного пограничья русских земель. Население 
этой широкой полосы между плотно земледельчески освоенной частью 
Русской равнины и «Диким полем» имело сложный состав, включавший 
маргинализированные элементы, оторвавшиеся по тем или иным при-
чинам от различных социальных групп, как российского социума, так и 
тюркских обществ Причерноморья и Поволжья.

Одним из путей упорядочения и консолидации этой пёстрой и ди-
намичной социальной среды стало образование в ней такой протосослов-
ной группы, как «городовое и станичное казачество». Выступая особой 
прослойкой «служилых людей по прибору», к середине XVII в. городовое 
и станичное казачество было уже достаточно прочно интегрировано го-
сударством в российское общество, хотя и к этому времени его правой 
статус не обладал ни чёткими отличиями, ни внутренним единством. С 
определённостью можно утверждать лишь то, что эта группа не принад-
лежала ни к феодальному классу, ни к крепостным крестьянам, и имела 
своей основной функцией (в форме государственной службы) защиту и 
охрану государственных границ («засечных черт»), получая за выполне-
ние этой обязанности хлебное, денежное, а иногда и земельное жалова-
ние от казны [10, с. 190-193, 201-202].

Другой путь развития казачества в этот период был связан с мигра-
цией пограничного населения в степь, где уже во второй половине XVI в. 
сложились, достигнув значительной численности (до нескольких тысяч 
человек каждое) и высокой степени сплочённости, сообщества «вольных 
казаков» – донское, терское и яицкое. В процессе адаптации к степным 
ландшафтам и сложному полиэтническому и поликонфессиональному 
окружению, ко второй половине XVII в. они приобрели своеобразную 
внутреннюю структуру и культурный облик, особое самосознание, что 
даёт основание рассматривать их с этого времени в качестве субэтниче-
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ских общностей. При благоприятных условиях эта траектория развития 
вполне могла привести к трансформации сообществ вольных казаков в 
обособленные этносы, самодостаточные общественные системы, самосто-
ятельно выполняющие весь комплекс необходимых для своего существо-
вания военно-политических, экономических, социально-демографиче-
ских и культурных функций. Однако в той же второй половине XVII в., 
по целому ряду причин, донское, терское и яицкое казачество начинают 
сближаться (как социально, так и географически) с российским обще-
ством, постепенно утрачивая достигнутый ранее уровень системной ав-
тономии [7, с. 104-106; 13, с. 214-215].

Главной особенностью второго периода (1720-е – 1920-е гг.) была 
конвергенция двух путей развития российского казачества и обретение 
им относительно единого общественного статуса. Петровские реформы, 
рационализировавшие и унифицировавшие структуру российского об-
щества, сделали решительный шаг в направлении формирования из 
разнородной группы служилых городовых и станичных казаков и быв-
ших вольных сообществ целостного казачьего сословия. Впрочем, для 
достаточно полного правового и институционального оформления дан-
ного сословия потребовалось длительное время: начатый Петром I про-
цесс был завершён лишь в 1830-е гг. [9, с. 452-453; 13, с. 214]. Так или 
иначе, на протяжении этого периода казачество было прочно инкорпо-
рировано в российское общество, став особой подсистемой в его составе, 
связанной с государственными институтами России (а через них и дру-
гими подсистемами общества) общим и устойчивым функциональным 
взаимодействием в форме обмена услуг (службы) на материальное воз-
награждение (в виде сословных прав и привилегий в сфере земле- и при-
родопользования).

Основное содержание исходящего функционирования казачьего 
сословия в этот период составляла военная служба. С 1721 по 1917 гг. 
казачьи общины (позднее, казачьи войска) находились в подчинении 
военного ведомства 1. При этом, в отличие от также исполнявшего (до 
1760-х гг.) военные (и гражданские) служебные обязанности дворянства, 
военная служба казачества была специализирована, прежде всего, на 
комплексе видов деятельности по защите, охране и контролю обшир-
ных и притом ещё очень подвижных границ империи. Вокруг этой по-
граничной, в самом широком смысле, службы строилась повседневная 
жизнь казачества, формировались и структурировались все остальные 
его вспомогательные и вторичные функции. Как сословная подсистема 
российского общества, с 1830-х гг. получившая высокую степень закры-
тости, казачество в целях обеспечения нужд службы (которая, помимо 
военной деятельности, включала в себя различные административно-
полицейские и хозяйственные вневойсковые обязанности и повинно-
сти) автономно выполняло целый ряд экономических (земледелие, про-
мыслы, торговля), социальных (создание учебных и иных социальных 
учреждений) и культурных (содержание церковной инфраструктуры) 
функций.

Со временем, по мере дифференциации и усложнения российского 
общества, отношения взаимодополнительности между основной и вспо-
могательными (внутренними) функциями казачества замещались их 
взаимной противоречивостью и даже прямым конфликтом. Особенно 
острый функциональный конфликт со второй половины XIX в. назрел 
между пограничной и иными видами военной службы казачества и его 
сельскохозяйственной, прежде всего, земледельческой, деятельностью. 
К этому времени они стали очевидными препятствиями для объективно 
необходимой дальнейшей специализации и профессионализации, и, в 

1 Сначала Военной коллегии, а затем ее институциональных преемников
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конечном счёте, качественного повышения эффективности друг друга, 
что ставило всё большее число казаков перед дилеммой выбора своего 
места в обществе, рационально разрешить которую в условиях сохране-
ния сословного статуса было невозможно [7, с. 106-109; 13, с. 214-217].

Говоря о периоде 1720-х – 1920-х гг., необходимо подчеркнуть, что 
единство общественного статуса российского казачества в это время не 
следует преувеличивать. Во-первых, институционально-правовая уни-
фикация сословия была направлена, прежде всего, на казачьи войска 1, 
и только отчасти затронула казачьи общины отдалённых от сухопутных 
границ империи регионов Сибири и Дальнего Востока, оказавшиеся за 
пределами войсковых организаций. Эта внутренне разнородная часть 
казачества, оставшаяся в подчинении местных гражданских властей, 
имела некоторые статусные и функциональные особенности. Во-вторых, 
консолидация сословия не стёрла значительных региональных и соци-
альных различий внутри самого военно-служилого казачества. Важ-
нейший водораздел в данном аспекте пролегал между т.н. «старыми» 
и «новыми» казачьими войсками. «Старые» войска (Донское, Терское, 
Уральское), несмотря на сильное влияние сословной политики прави-
тельства, в высокой степени сохранили историческую преемственность 
с общинами вольных казаков. Соединяя и взаимно усиливая в своей 
структуре субэтнические и сословные черты, они в целом обеспечили 
себе относительно более высокий уровень субсистемной автономии. «Но-
вые» войска, расположенные в основном в Азиатской России и создан-
ные путём «сверху», в результате смешивания переселенцев из «старых» 
войск с неказачьим (прежде всего, крестьянским и, отчасти, инородче-
ским) населением, отличались обычно значительно меньшей внутрен-
ней целостностью и самодостаточностью.

Период с 1920-х по 1980-е гг. ознаменовался крутым поворотом в 
истории российского казачества, обусловленным кардинальными из-
менениями в социальном и политическом устройстве России. В начале 
1920-х гг. в рамках масштабного реструктурирования общественной си-
стемы особые правовые и институциональные формы жизни казачества, 
определявшие сословный характер этой общности, были ликвидиро-
ваны. Тем самым были созданы условия для разворачивания процес-
са расказачивания, т.е. разрушения самой казачьей общности, как на 
общероссийском уровне, так и в её локальных вариантах, массовому пе-
реходу её представителей в состав социально-профессиональных групп 
крестьянства, рабочих и служащих. Расказачивание представляло собой 
сложный процесс, основанный как на стихийном стремлении многих ка-
заков к отказу от обязанностей и ограничений (но, как правило, не от 
льгот), сопряжённых с прежним сословным статусом, так и на целена-
правленной политике советского государства, которая в некоторых райо-
нах страны принимала форму прямых репрессий. Главным результатом 
расказачивания было практическое исчезновение к концу этого периода 
(под действием добровольных и принудительных миграций) большин-
ства компактных территориальных казачьих сообществ, размывание в 
значительной степени образа жизни и самосознания казачества. Вместе 
с тем, в различных районах СССР соотношение в данном процессе сти-
хийного (объективного) и политически инспирированного компонентов 
было неодинаковым, что отражало в т.ч. сложившуюся ранее неоднород-
ность самого российского казачества. Так или иначе, в советский период 
казачество утратило положение особой подсистемы общества, специфи-
ку своей функциональной роли в нём, сохранив, однако, память о них на 
уровне индивидов, семей и малых групп.

1 К началу ХХ в. их насчитывалось 11 [9, с. 453].
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Начало на рубеже 1980-х – 1990-х гг. современного периода в исто-
рии российского казачества было связано с очередными фундаменталь-
ными преобразованиями в структуре общественной системы страны. В 
условиях демократизации и политической активизации различных со-
циальных сил, на юге Европейской России, а затем и в других регионах 
возникло движение за возрождение казачества. Зародившись в районах 
бывших старых казачьих войск, это движение было нацелено первона-
чально на воссоздание единства и своеобразия российского казачества, 
основой которых участники движения чаще всего считали этническую 
(субэтническую) идентичность 1 казаков [6, с. 103]. Однако уже во второй 
половине 1990-х гг., в т.ч. под влиянием сделанных федеральной вла-
стью законодательных шагов в направлении мобилизации и институа-
лизации казачьего движения, задачи консолидации и обособления ка-
зачества в структуре российского общества во многом потеряли для него 
актуальность. Их место стал занимать поиск казаками оптимальных 
форм взаимодействия с государством, устраивающих обе стороны. Об-
суждение этой проблемы вновь обнаружило (особенно в районах бывших 
новых казачьих войск) внутреннюю неоднородность российского казаче-
ства, с конца 1990-х гг. разделившегося на сторонников государственно-
го реестра и «общественников». Если первые стремились к интеграции 
казачества в систему государственных ведомств на правах особой сило-
вой структуры (несущей военную, пограничную, правоохранительную и 
иную службу), то вторые выступали за более гибкие договорные формы 
сотрудничества с государством, предполагающие сохранение казачьи-
ми организациями широкой самостоятельности и самоуправления [6, 
с. 101-104].

Опираясь на представленную выше общую схему исторической эво-
люции общественного статуса и функций российского казачества, можно 
с большей точностью определить статусные и функциональные особен-
ности его дальневосточного варианта. Рассматривая далее дальнево-
сточное казачество, я буду подразумевать под ним казачье население 
территорий, входящих ныне в состав Дальневосточного федерального 
округа.

В пределах Дальнего Востока российские казаки впервые появля-
ются в 1630-е гг., в процессе колонизационного движения из европей-
ской части России к берегам Тихого океана. С формальной точки зрения, 
казаки региона этого периода принадлежали к протосословной группе 
служилого городового и станичного казачества. Они были подчинены 
местным воеводам, получая от них за свою службу хлебное и денежное 
жалование и необходимые в походах «припасы». Вместе с тем, доля слу-
жилых людей из центральных областей России среди дальневосточных 
казаков была невелика. Большую их часть составляли выходцы из госу-
дарственных крестьян, ссыльные различных сословий, а также потомки 
проникавших за Урал со времён похода Ермака вольных («воровских») 
казаков, в первую очередь с Волги и Яика [11, с. 33-36]. Изначальное 
присутствие в составе дальневосточных казаков вольного компонента, 
вместе с удалённостью региона, слабостью в нём государственной вла-
сти и крайней ограниченностью всех типов её ресурсов, способствовали 
тому, что местные казачьи общины (ватаги) длительное время фактиче-
ски соединяли в себе черты, присущие обеим основным разновидностям 
раннего казачества.

Та же двойственность была свойственна и содержанию функцио-
нального взаимодействия дальневосточного казачества с российским 
обществом (в лице государственной власти). С одной стороны, с точки 

1 Крайним выражением этих взглядов были требования национально-территори-
ального самоопределения казачества.
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зрения администрации, главной функцией казаков была реализация 
военно-политических задач государства: подведение «под государеву 
руку» новых земель и народов, а также взимание ясака с уже покорён-
ных инородцев. С другой стороны, на практике во многих случаях каза-
чьи общины выполняли значительно более широкий круг как военно-по-
литических, так и экономических, социальных и культурных функций: 
совершая инициативные походы, осуществляя «сверхплановые» поборы 
с коренного населения в свою пользу, занимаясь промыслами и торгов-
лей, без ведома властей (а то и прямо вопреки им, «воровским» образом) 
организуя самоуправление и внутренний быт своих сообществ [11, с. 33, 
35; 15, с. 22-30].

В 1720-е гг. казаки Дальнего Востока, вместе со всем российским 
казачеством, хотя и с некоторым запаздыванием, вступили в следующий 
период своей истории. В период 1720-х – 1920-х гг. на Дальнем Востоке, 
как и в других регионах страны, казачество постепенно подвергалось 
всестороннему огосударствлению. Однако сословный статус казаков ре-
гиона сохранил и существенные особенности, восходившие к допетров-
скому времени. Для дальневосточного городового, станичного и линей-
ного (пограничного) казачества по-прежнему были характерны нечёткое 
и нестабильное законодательное определение прав и обязанностей, под-
чинение гражданским, прежде всего, местным, властям, высокая де-
централизованность и разнородность форм организации и управления. 
Сохранило региональное казачество и большое разнообразие выполня-
емых функций. Причём, если для линейных казаков приоритетной всё 
же являлась пограничная служба, то для городового и станичного каза-
чества, имевшего очень широкий спектр административно-полицейских 
и экономических видов деятельности, какую-либо основную функцию 
выделить крайне трудно [11, с. 37-41]. Подобное положение, наряду с 
систематическим недофинансированием последней категории казаков 
со стороны государства, вело к её социальной дифференциации и сбли-
жению с различными прослойками городского и крестьянского населе-
ния.

Некоторому прояснению и упорядочению статуса и функций ка-
зачества региона способствовало издание в 1822 г. «Устава о сибирских 
городовых казаках», однако более важным рубежом в его сословной 
истории стали 1850-е гг. В это время в регионе было создано Амурское 
казачье войско (АКВ) (1858 г.), ведущее своё происхождение от восточ-
носибирского линейного казачества и образованного на его базе с при-
влечением государственных крестьян Забайкальского казачьего войска 
(1851 г.). В свою очередь, ответвлением АКВ в дальнейшем стало Уссу-
рийское казачье войско (УКВ) (1889 г.) [11, с. 40-63]. Появление АКВ и 
УКВ предполагало приведение статуса и функций подавляющей части 
дальневосточного казачества к общероссийским сословным стандартам, 
значительное повышение его социальной обособленности и специализи-
рованности. Кроме того, посредством переселения на земли АКВ и УКВ 
тысяч донцов, терцев и уральцев, этим войскам были привиты этнокуль-
турные традиции старых войсковых обществ. Тем не менее, вплоть до 
конца данного периода новообразованные дальневосточные казачьи во-
йска были ещё весьма далеки от того уровня субсистемной автономии и 
специализации на военно-политических функциях, который был харак-
терен для казачества Европейской России. Очень важную роль в обра-
зе жизни населения АКВ и УКВ играла деятельность по сельскохозяй-
ственному и промысловому освоению их обширных территорий 1.

1 До 1880-х гг. казачество было, по сути, главной силой экономического освоения 
юга российского Дальнего Востока.
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В период с 1920-х по конец 1980-х гг. дальневосточное казачество 
подверглось более интенсивному и глубокому расказачиванию, чем ка-
зачьи общности многих других регионов СССР. В данном процессе мож-
но выделить два основных этапа. На первом этапе, начавшемся ещё в 
годы гражданской войны и продолжавшимся до конца 1920-х гг., рас-
казачивание в регионе представляло собой главным образом стихийный 
процесс, особая интенсивность которого была обусловлена незавершён-
ностью сословного обособления регионального казачества, большой до-
лей в нём бывших крестьян, сравнительно более тяжёлыми условиями 
службы и низким уровнем благосостояния дальневосточных казаков. 
Вместе с тем, в это время казачье население Дальнего Востока понесло 
определённый урон от политических репрессий и вынужденной эмигра-
ции части его представителей в Китай. На втором этапе, с рубежа 1920-х 
– 1930-х гг. и до конца предвоенного десятилетия, под действием госу-
дарственной политики расказачивание приобрело относительно плано-
мерный и форсированный характер. Жители бывших территорий АКВ 
и УКВ стали объектом ряда массированных репрессивных кампаний, 
направленных на физическое уничтожение, заключение в лагеря, при-
нудительное переселение или выселение 1 действительных и потенци-
альных противников советского режима. В совокупности эти кампании 
нанесли сильный удар по ещё сохранявшим компактность и социальную 
связность территориальным общностям дальневосточного казачества: в 
некоторых приграничных районах региона численность населения со-
кратилась в несколько раз [18,  с. 56-65]. Возвращение рассеянных по 
СССР казаков на Дальний Восток в послесталинское время было не спо-
собно привести к восстановлению количественных параметров дальне-
восточного казачества, не говоря уже о системах его социальной органи-
зации и расселения.

Период возрождения для дальневосточного казачества начался в 
1990 г., когда под влиянием активности казаков европейской части стра-
ны жителями Приморского края (в т.ч. потомками казаков УКВ) было 
образовано и зарегистрировано землячество уссурийских казаков. В пер-
вой половине 1990-х гг. подобные организации появились во всех даль-
невосточных субъектах России. Начиная с 1997 г. часть казачьих орга-
низаций Дальнего Востока получили свидетельства о своём включении 
в Государственный реестр казачьих обществ РФ [2, с. 20-23; 14, с. 89-92; 
18, с. 70-92]. В рамках процесса включения в реестр была осуществле-
на не только определённая правовая и институциональная унифика-
ция казачьих объединений и их деятельности, но и постановка их под 
контроль такого координирующего федерального органа как Главное 
управление казачьих войск при Президенте РФ. Со второй половины 
2000-х гг., в контексте общих изменений в казачьей политике Москвы, 
огосударствление дальневосточного казачества получило значительно 
больший размах. Важнейшим шагом в дальнейшей регламентации и 
унификации некогда стихийного движения, централизации управле-
ния им стало создание в 2010 г. Уссурийского войскового казачьего об-
щества (УВКО), объединившего региональные казачьи общества восьми 
субъектов ДФО [1; 16; 17].

Таким образом, к середине второго десятилетия XXI в. результаты 
процесса возрождения казачества (по крайней мере, в их формальном 
аспекте 2) выглядят на российском Дальнем Востоке достаточно внуши-
тельно. В регионе на сегодня существует (наряду со многими обществен-

1 Депортации и выселения производились, как правило, за пределы Дальнего Вос-
тока, в Сибирь, Казахстан и Европейскую Россию.

2 Я не рассматриваю здесь сложный и, конечно, заслуживающий специального из-
учения вопрос о продолжающейся политической борьбе внутри УВКО.
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ными казачьими объединениями) единая, централизованная и сравни-
тельно многочисленная 1 реестровая казачья организация, встроенная 
в вертикаль исполнительной власти РФ. За УВКО закреплён широкий 
перечень видов государственной службы (военной, пограничной, адми-
нистративной, правоохранительной), исполнение которой должно обе-
спечиваться государственным финансированием. В основе структуры и 
функционирования УВКО лежит целый комплекс федеральных право-
вых и политических актов [4; 12; 19], а также базирующихся на них за-
конов субъектов федерации.

Однако правовая и институциональная определённость места 
дальневосточного казачества в современном российском государстве и 
обществе является скорее кажущейся. Реальная жизнь дальневосточно-
го казачества пронизана фундаментальными противоречиями, причём 
противоречия общероссийского значения усугубляются в ней специфи-
ческими региональными проблемами. Одно из главных противоречий 
состоит в том, что номинально единое дальневосточное казачество на 
деле не представляет собой обособленной от других компонентов обще-
ства социальной (субсистемной) целостности. Эта проблема имела место 
и в досоветский период, но сейчас её острота ещё более возросла. 5 тысяч 
членов УВКО разбросаны по огромной территории региона, и прожива-
ют в большинстве своём в крупных и средних городах на значительном 
удалении от государственной границы. Городской образ жизни и про-
фессиональные занятия современных казаков имеют очень мало общего 
с традиционной казачьей культурой, при том, что далеко не все члены 
УВКО являются казаками по происхождению. Территориальная и со-
циокультурная раздробленность казачества может отчасти компенсиро-
ваться (как это было в прошлом) правовыми и организационными ме-
ханизмами. Однако формальный статус дальневосточного (как и всего 
российского) казачества характеризуется нестабильностью и двойствен-
ностью: с точки зрения, как управления, так и финансирования УВКО 
является своего рода полугосударственной, полуобщественной структу-
рой. Кроме того, сохраняется разделение дальневосточного казачества 
на реестровое и нереестровое, взаимоотношения которых напряжённы.

Другое фундаментальное противоречие заключается в том, что 
привлечение дальневосточного казачества к государственной службе по 
существу лишь маскирует отсутствие у него какой-либо основной и спец-
ифической общественной функции. Все направления государственной 
службы, предлагаемые казачеству, требуют от исполнителей наличия 
соответствующего образования и профессиональной квалификации, а 
также особых форм формальной и неформальной организации деятель-
ности. Все они уже закреплены за определёнными специализирован-
ными государственными институтами. В этих условиях представители 
казачества могут либо проходить различную службу на общих основани-
ях, либо быть некой вспомогательной силой, содействующей работе госу-
дарственных ведомств на непрофессиональной и нерегулярной основе. 
В последнем случае, подобное содействие может осуществляться в форме 
такого предусмотренного российским законодательством института как 
добровольные народные дружины. Так или иначе, в отсутствие крупной 
и специфической государственной задачи, существование такой громозд-
кой, централизованной и бюрократизированной, а значит неизбежно 
требующей значительного бюджетного финансирования, структуры как 
УВКО представляется мало обоснованным. Видимо, осознавая возмож-
ный при этом институциональном сценарии возрождения казачества 
масштаб роста государственных расходов, разработчики федеральной 

1 По данным на начало 2011 г. численность членов УВКО составляла 5261 человек 
[16].
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политики в данной области планируют принять меры по развитию соб-
ственной экономической базы казачьих обществ [8; 12]. Однако, прин-
ципиально не решая проблему государственной службы казачества, эти 
меры могут вновь поставить казаков в сходную с дореволюционной ситу-
ацию функционального конфликта, необходимости выбора между труд-
но совместимыми друг с другом приоритетами военно-политической и 
экономической деятельности.

Преодолению названных противоречий (на региональном, и на 
общероссийском уровне), на мой взгляд, мог бы способствовать отказ от 
попыток огосударствления казачества, его прямого инкорпорирования 
в систему государственных организаций в качестве некого «квазисос-
ловия». Достаточная целостность, социальная сплочённость казачества 
и даже сохранение, по крайней мере, некоторых, ещё не вполне утра-
ченных элементов его традиционной культуры могут быть обеспечены 
только при условии самостоятельности и инициативности, обществен-
ного характера казачьего движения. Отключение казачества от адми-
нистративных рычагов и бюджетных потоков неизбежно приведёт к 
численному сжатию этой общности, но, вместе с тем, и к укреплению 
её самосознания, прояснению действительных ценностей и мотивации 
её представителей. В результате казачество ещё сможет состояться как 
жизнеспособная подсистема российского общества, существующая, пре-
жде всего, благодаря заинтересованности самих казаков, а не внешним 
бюрократическим «подпоркам».

Достижение целостности, самотождественности казачества как со-
циальной общности невозможно без специализации его общественных 
функций. Этот процесс предполагает не искусственное ограничение ви-
дов деятельности казачества каким-либо одним, но ранжирование этих 
видов с точки зрения их значимости для российского общества и самих 
казаков. Представляется, что среди всего спектра функций, так или ина-
че выполняемых современным казачеством, наиболее объективно вос-
требованной и перспективной для вмещающей общественной системы 
является деятельность по экономическому (в особенности аграрному) ос-
воению и развитию приграничных территорий.

Длительные милитаризированность и закрытость превратили 
значительную часть территорий вдоль российских границ в социально-
экономические «пустоши» 1, препятствующие развитию приграничного 
сотрудничества и, в то же время, создающие благоприятную среду для 
умножения разного рода трансграничных угроз. Исторически и этно-
культурно связанное с ландшафтами пограничий, адаптированное к 
ним своими хозяйственными традициями, идентифицирующее себя с 
ними как с малой родиной, казачество, как ни одна другая группа рос-
сийского общества, подходит для решения задачи их реколонизации. 
При целенаправленном правовом и финансовом содействии государства 
это культурное преимущество казаков можно было бы соединить с совре-
менными организационными формами и технологиями сельского хозяй-
ства, создав на приграничных территориях сеть поселковых и хуторских 
поселений, а также мелких и средних частных и коллективных сель-
хозпредприятий. Появление крепких, самоокупаемых и самоуправляе-
мых, казачьих муниципалитетов позволило бы казачеству взять на себя 
целый ряд дополнительных, вторичных общественных функций (соци-
альных, культурных, погранохранных, правоохранительных и т.д.), в 
объёме и формах, отвечающих его собственным потребностям и возмож-
ностям.



1 Эта проблема особенно характерна для азиатской части России.

Ойкумена. 2015. № 216



Литература

1. Атаманы Уссурийского войскового казачьего общества провели 
заседание в Хабаровске [Электронный ресурс] // AmurMedia.ru. [сайт]. URL: 
http://amurmedia.ru/news/khabarovsk/08.08.2014/377524/atamani-ussuriyskogo-
voyskovogo-kazachego-obschestva-proveli-zasedanie-v-habarovsk.html (дата 
обращения: 1.05.2015 г.)

2. Ермак Г.Г., Кабанов Н.А. Уссурийское казачество: проблемы 
этносоциального статуса и государственной службы // Казачество Дальнего 
Востока России в XVII – XXI вв. Сб. науч. ст. Вып.2. Хабаровск: ИИАЭ ДВО 
РАН, ХКМ им. Гродекова, 2009. С. 14-29.

3. Закон Приморского края от 30 апреля 2015 г. № 605-КЗ «О развитии 
Российского казачества в Приморском крае» [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.
РУ: информационно-правовой портал. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/
primor/624149/ (дата обращения: 5.05.2015 г.)

4. Концепция государственной политики РФ в отношении российского 
казачества (от 2 июля 2008 г. ) [Электронный ресурс] // Российское казачество: 
[сайт]. URL: http://kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article&i
d=17&Itemid=8&lang=ru (дата обращения: 15. 04.2015 г.)

5. Кутузов М.А. Возрождение казачества: от ролевой игры к государственной 
функции // Экономические стратегии. 2006. №7. C. 48-53.

6. Маркедонов С.М. Возрождение казачества и государство // Политические 
исследования. 1998. № 2. С. 101-104.

7. Маркедонов С.М. Донское казачество и Российская империя (история 
политических отношений) // Общественные науки и современность. 1998. № 1. 
С. 103-111.

8. Методические рекомендации по становлению и развитию экономической 
базы казачьих обществ. [Электронный ресурс] // Казачий информационно-
аналитический центр: [сайт]. URL: http://kazak-center.ru/load/0-0-0-235-20 (дата 
обращения: 16. 04.2015 г.)

9. Отечественная история: энциклопедия: В 5 т. / Редкол.: В.Л. Янин и др. 
М.: «Большая российская энциклопедия», 1996. Т. 2. 656 с.

10. Пограничная служба России: Энциклопедия. / Под общ. ред. 
В.Е. Проничева. М.: Кучково поле, 2009. 624 с.

11. Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII – XIX вв. 
М.: Наука, 1983. 127 с.

12. Стратегия развития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 года (утв. Президентом РФ от 15 
сентября 2012 г. № Пр-2789) [Электронный ресурс] // Российское казачество: 
[сайт]. URL: http://www.kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=373&Itemid=32 (дата обращения: 15.04.2015 г.)

13. Тикиджьян Р.Г. Казачество России: история и современность // 
Социально-политический журнал. 1994. № 3 – 6. С. 214-217.

14. Титлина Е.Ю. О некоторых проблемах возрождения казачества 
Приамурья // Государственная служба российского казачества: Сб. материалов 
Всероссийской научно-практической конференции. Владивосток: ППККГС, 
1998. С. 89-92.

15. Тураев В.А. Аборигены и казаки: особенности взаимоотношений (XVII – 
XVIII вв.) // Казачество Дальнего Востока России в XVII – XXI вв. Сб. науч. ст. 
Вып.3. Хабаровск: ИИАЭ ДВО РАН, ХКМ им. Гродекова, 2011. С. 19-31.

16. Уссурийское войсковое казачье общество – Историческая 
справка [Электронный ресурс] // Российское казачество: [сайт]. URL: 
http://www.kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=159%3Aussurijskoe-vojskovoe-kazache-obshhestvo-istoricheskaya-
spravka&catid=51%3Aussurijskoe-vojskovoe-kazache-obshhestvo&Itemid=19 
(дата обращения: 15.04.2015 г.)

Киреев А.А. Функции казачества в общественной системе России ... 17



Транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б

1. Аtamany Ussurijskogo vojskovogo kazach'ego obshhestva proveli zasedanie 
v KHabarovske [EHlektronnyj resurs] // AmurMedia.ru. [sajt]. URL: http://
amurmedia.ru/news/khabarovsk/08.08.2014/377524/atamani-ussuriyskogo-
voyskovogo-kazachego-obschestva-proveli-zasedanie-v-habarovsk.html (data 
obrashheniya: 1.05.2015 g.)

2. Ermak G.G., Kabanov N.А. Ussurijskoe kazachestvo: problemy 
ehtnosotsial'nogo statusa i gosudarstvennoj sluzhby // Kazachestvo Dal'nego 
Vostoka Rossii v XVII – XXI vv. Sb. nauch. st. Vyp.2. KHabarovsk: IIАEH DVO 
RАN, KHKM im. Grodekova, 2009. S. 14-29.

3. Zakon Primorskogo kraya ot 30 aprelya 2015 g. № 605-KZ «O razvitii 
Rossijskogo kazachestva v Primorskom krae» [EHlektronnyj resurs] // GАRАNT.RU: 
informatsionno-pravovoj portal. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/primor/624149/ 
(data obrashheniya: 5.05.2015 g.)

4. Kontseptsiya gosudarstvennoj politiki RF v otnoshenii rossijskogo 
kazachestva (ot 2 iyulya 2008 g. ) [EHlektronnyj resurs] // Rossijskoe kazachestvo: 
[sajt]. URL: http://kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id
=17&Itemid=8&lang=ru (data obrashheniya: 15. 04.2015 g.)

5. Kutuzov M.А. Vozrozhdenie kazachestva: ot rolevoj igry k gosudarstvennoj 
funktsii // EHkonomicheskie strategii. 2006. №7. C. 48-53.

6. Markedonov S.M. Vozrozhdenie kazachestva i gosudarstvo // Politicheskie 
issledovaniya. 1998. № 2. S. 101-104.

7. Markedonov S.M. Donskoe kazachestvo i Rossijskaya imperiya (istoriya 
politicheskikh otnoshenij) // Obshhestvennye nauki i sovremennost'. 1998. № 1. S. 
103-111.

8. Metodicheskie rekomendatsii po stanovleniyu i razvitiyu ehkonomicheskoj 
bazy kazach'ikh obshhestv. [EHlektronnyj resurs] // Kazachij informatsionno-
analiticheskij tsentr: [sajt]. URL: http://kazak-center.ru/load/0-0-0-235-20 (data 
obrashheniya: 16. 04.2015 g.)

9. Otechestvennaya istoriya: ehntsiklopediya: V 5 t. / Redkol.: V.L. YAnin i dr. 
M.: «Bol'shaya rossijskaya ehntsiklopediya», 1996. T. 2. 656 s.

10. Pogranichnaya sluzhba Rossii: EHntsiklopediya. / Pod obshh. red. 
V.E. Pronicheva. M.: Kuchkovo pole, 2009. 624 s.

11. Sergeev O.I. Kazachestvo na russkom Dal'nem Vostoke v XVII – XIX vv. M.: 
Nauka, 1983. 127 s.

12. Strategiya razvitiya gosudarstvennoj politiki Rossijskoj Federatsii v 
otnoshenii rossijskogo kazachestva do 2020 goda (utv. Prezidentom RF ot 15 
sentyabrya 2012 g. № Pr-2789) [EHlektronnyj resurs] // Rossijskoe kazachestvo: 
[sajt]. URL: http://www.kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=373&Itemid=32 (data obrashheniya: 15.04.2015 g.)

13. Tikidzh'yan R.G. Kazachestvo Rossii: istoriya i sovremennost' // Sotsial'no-
politicheskij zhurnal. 1994. № 3 – 6. S. 214-217.

14. Titlina E.YU. O nekotorykh problemakh vozrozhdeniya kazachestva 
Priamur'ya // Gosudarstvennaya sluzhba rossijskogo kazachestva: Sb. materialov 

17. Уссурийское казачье войско: [сайт]. URL: // kazaki-ukv.ru (дата 
обращения: 16.09.2011 г.)

18. Уссурийское казачье войско: история и современность. / Сост.: В.Д. 
Иванов, О.И. Сергеев. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 1999. 120 с.

19. ФЗ № 154-ФЗ от 5 декабря 2005 г. «О государственной службе российского 
казачества» [Электронный ресурс] // Российское казачество: [сайт]. URL: http://
kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Afederaln
yj-zakon-rossijskoj-federaczii-ot-5-dekabrya-2005-g-n-154-fz&catid=6%3Azakony&
Itemid=18&lang=ru (дата обращения: 15.04.2015 г.)

Ойкумена. 2015. № 218



Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii. Vladivostok: PPKKGS, 1998. S. 
89-92.

15. Turaev V.А. Аborigeny i kazaki: osobennosti vzaimootnoshenij (XVII – 
XVIII vv.) // Kazachestvo Dal'nego Vostoka Rossii v XVII – XXI vv. Sb. nauch. st. 
Vyp.3. KHabarovsk: IIАEH DVO RАN, KHKM im. Grodekova, 2011. S. 19-31.

16. Ussurijskoe vojskovoe kazach'e obshhestvo – Istoricheskaya spravka 
[EHlektronnyj resurs] // Rossijskoe kazachestvo: [sajt]. URL: http://www.kazakirossii.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Aussurijskoe-
vojskovoe-kazache-obshhestvo-istoricheskaya-spravka&catid=51%3Aussurijskoe-
vojskovoe-kazache-obshhestvo&Itemid=19 (data obrashheniya: 15.04.2015 g.)

17. Ussurijskoe kazach'e vojsko: [sajt]. URL: // kazaki-ukv.ru (data obrashheniya: 
16.09.2011 g.)

18. Ussurijskoe kazach'e vojsko: istoriya i sovremennost'. / Sost.: V.D. Ivanov, 
O.I. Sergeev. Vladivostok: IIАEH DVO RАN, 1999. 120 s.

19. FZ № 154-FZ ot 5 dekabrya 2005 g. «O gosudarstvennoj sluzhbe rossijskogo 
kazachestva» [EHlektronnyj resurs] // Rossijskoe kazachestvo: [sajt]. URL: http://
kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Afederaln
yj-zakon-rossijskoj-federaczii-ot-5-dekabrya-2005-g-n-154-fz&catid=6%3Azakony&
Itemid=18&lang=ru (data obrashheniya: 15.04.2015 g.)

Киреев А.А. Функции казачества в общественной системе России ... 19



УДК 947.081/.083(09)(571.6)

 1Заколодная А.С.
Zakolodnaya А.S.

Казачество или крестьянство:
вопросы подбора переселенческого элемента
в работах дореволюционных исследователей

The Cossacks or the peasantry:
the issues of selection of resettlement element
in the works of pre-revolutionary researchers

В статье рассматриваются взгляды дореволюционных исследовате-
лей на вопросы подбора колонизационного элемента для Дальнего Востока 
России. Основное внимание авторов было сосредоточено на казачестве и 
крестьянстве, их роли в деле освоения региона, а также перспективах пере-
селения в будущем.

Ключевые слова : казачество, крестьянство, переселение, колони-
зация, изучение, российский Дальний Восток


The article considers the views of the pre-revolutionary researchers on 

questions of selection of resettlement element for the Far East of Russia. The 
authors focused on the Cossacks and peasants, their role in the development of 
the region, as well as the prospects for resettlement in the future.

Key words : the Cossacks, peasants, resettlement, colonization, research, 
the Russian Far East

Вопрос о колонизационном элементе для заселения дальневосточ-
ного региона после его присоединения к России рассматривался многи-
ми дореволюционными исследователями и чиновниками. Государство 
на Дальнем Востоке стремилось решить проблемы военно-стратегиче-
ские и политические, необходимо было обезопасить присоединённые 
земли от посягательств со стороны Китая и европейских держав. Для 
достижения поставленных целей важно было увеличить плотность на-
селения. Чаще всего дореволюционные исследователи рассматривали в 
качестве переселенцев казачество и крестьянство.

На начальном этапе освоение Дальнего Востока шло за счёт прину-
дительного переселения сюда казаков. Полученные в итоге результаты 
часто оценивались как отрицательные: казачество виделось сословием, 
не отвечающим задачам колонизации. И.В. Мевиса считал, что «амур-
ское казачество представляет весьма скудный элемент в деле развития 
края» [7, с. 62]. В описании Д.И. Стахеева лишь некоторые казачьи ста-
ницы походили на настоящие оседлые селения, остальные же «сливают-
ся в общую массу казённых поселений, плохо устроенных и зачастую не 
на месте поставленных» [9, с. 240, 301]. С. Максимов полагал, что каза-
чество не представляло собой реальной военной силы, мало приспосо-
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блено к сельскому хозяйству [6, с. 298]. Однако автор не склонен во всём 
обвинять только казаков, так как из 50 посещённых им станиц, лишь 19 
были образованы в местах пригодных для занятия сельским хозяйством.

Более жёсткой позиции придерживался Г. Алябьев, полагавший, 
что казачество является худшим колонизационным элементом, ленивым 
и не стремящимся сделать что-нибудь для изменения своего положения. 
В станицах размер обрабатываемого земельного надела на душу насе-
ления был мал (от 0,19 до 0,91 дес.) [1, с. 98], качество обработки земли 
низкое, поэтому урожая хлеба не хватало на весь год [1, с. 99], казаки 
зависели от казённого пайка. В статье неизвестного автора в «Русском 
Вестнике» указывалось, что «у многих наших казаков лень и любовь к 
совершенно праздному препровождению времени глубоко вкоренились. 
Они все почти свои надежды возлагают на него (начальство) и пришли 
к тому убеждению, что казна всё им даст. Крестьянина нашей области 
без дела не увидишь, а казака очень часто застанешь совершенно празд-
ным» [4, с. 427, 445-446].

Е.Т. Смирнов сравнил итоги казачьего и крестьянского переселе-
ния. Успешным, по мнению автора, было лишь последнее [8, с. 379-380]. 
Такой результат он объяснял не колонизационными качествами кре-
стьян или казаков, а разницей в подходах к организации и проведению 
переселения: крестьянам была предоставлена свобода выбора мест по-
селения, казакам нет [8, с. 379].

Построена на сравнении хозяйств казаков и крестьян и работа 
Ф. Волгина. Автор отметил, что крестьяне достигли больших успехов 
в хозяйстве: у них количество распаханной на душу земли было вдвое 
больше чем у казаков, внешний вид крестьянских селений производил 
«отрадное впечатление» [3, с. 138-139]. Ф. Волгин разницу в достатке, 
уровне жизни крестьян и казаков объяснял не отсутствием тех или иных 
качеств у последних, а условиями, в которых они оказались. Так, казаки 
были переселены в регион принудительно, «совершенно не были под-
готовлены к колонизации края» [3, с. 134-136]. В издании «Амур и Ус-
сурийский край» неизвестный автор, сравнив результаты деятельности 
крестьян и казаков, пришёл к выводу, что первые создали самостоятель-
ные земледельческие хозяйства, а вторые превратились в безнравствен-
ное населения, зависимое от казённых пособий. Автор настаивал на не-
обходимости переселения только крестьян, так как «казаки завели здесь 
худые нравы. И поныне пьянство сильно свирепствует у них» [2, с. 137].

Интересна точка зрения С. Коржинского. Он считал, что многие из 
казаков оказались в крае не по своему желанию, при переселении «были 
стесняемы и в количестве скота, и количестве хлеба, которое можно было 
взять с собою», неудачно были выбраны места под поселения, неожидан-
ные разливы реки «затопляли поля и деревни переселенцев, сносили 
избы, только что поставленные стога сена, портили хлеб и вообще про-
изводили полное разорение или, по крайней мере, наносили большой 
ущерб неустановившемуся хозяйству колонистов» [5, с. 17-18]. Сравнив 
«отношение к земле и принципы ведения хозяйства» у крестьян и каза-
ков, автор пришёл к выводу, что они были одинаковыми. Однако казак 
ассоциировал себя прежде всего в качестве военного человека: «для него 
земледелие представляет нечто побочное не потому, что служба отни-
мала уже слишком много времени.., но потому, что так сказать, развёр-
тывает иные жизненные перспективы. Смотря на себя как на человека 
«казённого», он не относится так горячо к хозяйству, как крестьянин [5, 
с. 30-31]. С. Коржинский отдавал должное трудолюбию казачьего насе-
ления, признавая его «большие заслуги по колонизации края, которая 
была сопряжена с огромными трудностями» и считал, что «казак всё-
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таки покоряет природу и расчищает почву для будущих поколений» [5, 
с. 38-39].

В официальных отчётах гражданских чиновников последователь-
но проводилась мысль: казаки не могут быть колонизаторами края. 
Побывавший на Дальнем Востоке чиновник особых поручений при ми-
нистерстве финансов ст. сов. Слюнин считал, что крестьяне и особен-
но молокане, гораздо лучше зарекомендовали себя. В отчёте он указал, 
что хозяйство казаков «ведётся плохо, небрежно, земля обрабатывается 
первобытными орудиями, тогда как большинство крестьян уже перешло 
к усовершенствованным способам и орудиям, почему и урожаи казачьих 
посёлков везде ниже крестьянских и переселенческих» (РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1108. Л. 76, 77об.-78).

Особенно остро проблема подбора колонизационного элемента 
встала при решении спора, возникшего вокруг земельного отвода Духов-
ского. С начала ХХ в. эти территории предполагалось передать для кре-
стьянской колонизации, так как по утверждению статс-секретаря Кри-
вошеина «колонизационные мероприятия … не могут быть поставлены 
на вполне прочные и планомерные основания, пока указанные земли не 
будут плотно заселены русскими людьми» (ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 16). Предполагалось, что заселение этой территории пройдёт быстро 
и без особых затрат со стороны правительства, так как здесь уже были 
«удобные пути сообщения и рынки сбыта». Генерал-лейтенант Полива-
нов наоборот настаивал на сохранении этих земель за казаками. Каж-
дая из сторон, Комитет по заселению Дальнего Востока и представители 
Военного министерства, обосновывали свою позицию, доказывая боль-
шую пригодность «своего» сословия для выполнения задач колонизации.

В Комитете по заселению Дальнего Востока, ссылаясь на резуль-
таты проведённого в 1908 г. хозяйственно-экономического обследования 
111 казачьих и 111 крестьянских посёлков, считали, что крестьянская 
колонизация обладает рядом преимуществ. Крестьяне, имея надел в 2 
раза меньше казачьего, содержали почти столько же скота (5,5 голов в 
крестьянском хозяйстве и 5,8 в казачьем), засевали в 2 раза больше (12,7 
дес. в крестьянском хозяйстве и 6,4 дес. в казачьем), обрабатывали почву 
лучше, получали больший урожай с десятины земли (45 пуд. в крестьян-
ском хозяйстве и 37 пуд. в казачьем), огородничество было развито луч-
ше (площадь огорода у крестьян – 0,57 дес., у казаков – 0,22 дес.) (ГАХК. 
Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 17, 31). Кроме того в Комитете обращали вни-
мание на размеры колонизационного потока каждого из сословий: же-
лающих переселиться на Дальний Восток среди крестьян было гораздо 
больше. В качестве итога подчёркивалось: если позволить крестьянам 
селиться на землях отвода Духовского, то плотность населениях на этих 
приграничных территориях вырастет в 4-5 раз, так как средний размер 
крестьянского душевого земельного надела равнялся 10-12 дес., а ка-
зачьего – 50 дес. (ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 32). Казаки были не в 
состоянии обработать такой большой надел личным трудом, сдавали его 
в аренду корейцам и китайцам, что не отвечало интересам государствен-
ной безопасности. Среди чиновников Главного управления землеустрой-
ства и земледелия было широко распространено мнение, что казаки 
являются «ненадёжным элементом в смысле колонизационном: казаки 
земледелием не занимаются и в большинстве или сдают свои земли в 
аренду, или нанимают батраков – корейцев и китайцев» (РГИА. Ф. 560. 
Оп. 28. Д. 1108. Л. 29, 65об.). Поэтому крестьянская колонизация была 
предпочтительней казачьей как в экономическом отношении, так и в 
стратегическом (ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 17-17об.).

С данной позицией не был согласен представитель Военного ми-
нистерства генерал-лейтенант Поливанов. Он старался доказать не-
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обходимость сохранения земель отвода Духовского исключительно для 
заселения их казаками, подчёркивая, что казачья колонизация может 
дать те же результаты, что и крестьянская. Генерал-лейтенант Поли-
ванов настаивал, что размер возможного казачьего колонизационного 
потока занижен. Так население некоторых казачьих войск в Европей-
ской России страдало от малоземелья и при определённой помощи со 
стороны правительства было готово переселиться в Приамурье, Военное 
министерство имело данные о нескольких сотнях семей из пяти войск 
Европейской России, намеревающихся переселиться на Дальний Восток 
(ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 19). Он настаивал, что при схожих усло-
виях хозяйства казаков не уступают крестьянским по уровню экономи-
ческого развития. В хозяйствах крестьян площадь обработанной земли и 
размер урожая были выше, но казаки имели больше скота, сена и побоч-
ных заработков, то есть «одно до известной степени компенсировалось 
другим» (ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 20). В конечном итоге каждое 
из ведомств осталось при своём мнении.

Вопрос о том, кто должен заселять край, порой принимал своео-
бразный оборот. В 1909 г. в нижнем течение р. Бикин возник новосель-
ческий казачий посёлок «Кубанский» Уссурийского войска. Основали 
посёлок крестьяне, выходцы из средней полосы России, долгое время 
арендовавшие там землю у кубанских казаков. На Дальнем Востоке 101 
семья новосёлов оказалась в безлюдной, подверженной наводнениям и 
отрезанной от населённых пунктов местности (РГВИА. Ф. 400 Оп. 25 Д. 
2228. Л. 2). Единственным непостоянным и опасным способом связи с 
окружающим миром был сплав по рекам Бикин и Алчан на лодках. Это 
негативно сказывалось на экономическом положении новосёлов, лишён-
ных возможности поиска заработка, доставки в посёлок необходимых 
продуктов. В итоге количество семей сократилось до 64 (27 семей верну-
лись обратно и 10 находились в «безвестной отлучке») (РГВИА. Ф. 400 
Оп. 25 Д. 2228. Л. 1об.). Оставшиеся считали, что изменить положение 
возможно только путём перехода в крестьяне. Люди надеялись, что по-
сле этого Переселенческое Управление построит дорогу до станции Би-
кинской. Это позволило бы связать посёлок с населёнными пунктами и 
ускорило бы заселение окружающей местности, что в конечном итоге по-
ставило бы жителей Кубанского в более благоприятные экономические 
условия.

Дальнейшие события вылились в фактическую борьбу двух ве-
домств: Переселенческого и Военного. Каждое из них решало стоявшие 
перед ним задачи, при этом нужды конкретных людей отошли на вто-
рой план. 3 апреля 1910 г. был Высочайше одобрен журнал Комитета по 
заселению Дальнего Востока и Переселенческое Управление получило 
разрешение на заселение крестьянами свободных земель отвода Духов-
ского. После подписания документа ведомство начало заготовку в доли-
не р. Бикин наделов для крестьян общим количеством до 5000 душе-
вых долей с землёй довольно плохого качества (РГВИА. Ф. 400 Оп. 25 
Д. 2228. Л. 2). Лучшие земли располагались вокруг посёлка Кубанского 
и входили в его временный надел. Поэтому заведующий переселением 
Приморского района хотел объединить оба этих участка, так как такая 
комбинация земель сделала бы их более привлекательными. Вероятно, 
переселенческая администрация рассматривала посёлок Кубанский и 
окружающие его пустующие земли как плацдарм для будущего заселе-
ния среднего и верхнего участков долины реки Бикин, «весьма трудных 
для колонизации».

Военное ведомство смотрело на эту ситуацию совершенно иначе, 
оно было категорически против такого развития событий. По мнению 
чиновников военного ведомства, переход жителей целого посёлка в 
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крестьяне может привести к «массовому бегству» в это сословие среди 
казаков. Разрешение такого перехода создало бы очень опасный преце-
дент, на который возможно будут ссылаться в других подобных ходатай-
ствах. Особо подчёркивалась невозможность такого массового перехода 
из одного сословия в другое с точки зрения закона, согласно которому 
разрешение давалось лишь отдельным лицам (РГВИА. Ф. 400 Оп. 25 
Д. 2228. Л. 2об.-3). За 1910 – 1912 гг., в течение которых рассматривал-
ся этот вопрос, никакого решения принято не было, поэтому к августу 
1912 г. в селе Кубанском осталось жить всего 2 семьи казаков.

Спор ведомств вокруг отвода Духовского и подбора переселенцев 
продолжался и в последующие годы. В 1909 г. была создана Амурская 
комплексная экспедиция, в задачи которой входило изучение местности, 
прилегающей к линии постройки амурской железной дороги, и опреде-
ление её пригодности для заселения и хозяйственной деятельности и др. 
В отчёте экспедиции за 1910 г. особое внимание было уделено вопросам 
землепользования и землевладения у казачьего населения. Авторы от-
чёта были совершенно не согласны с существующим правительственным 
проектом наделения казаков землёй. Норма душевого надела определя-
лась проектом следующим образом: в надел станичным и поселковым 
обществам предполагалось отводить удобной земли по 30 дес. на каждую 
душу мужского пола. Если же в районе не хватало удобной земли, тогда 
казаки по душевому наделу могли бы получить в зачёт их 60 дес., про-
чих угодий 10 дес., на «прибылыя души» 10 дес. и на войсковые надоб-
ности 10 дес., итого 90 дес. земли на одну мужскую душу. По расчётам 
авторов отчёта, если в казачьей семье было три мужчины, они могли 
рассчитывать на получение надела размером в 270 дес., что превышало 
размер надела крестьянина-старожила (100 дес.) более чем в 2,5 раза и 
было в 6 раз больше максимального надела крестьян-новосёлов (45 дес. 
на двор) [10, с. 88]. При этом экспедицией было установлено, что «вся-
кий земельный излишек в наделе казаков может быть ими использован 
только при условии его сдачи в аренду или обработки наёмным трудом, 
причём и арендатором, и работником в крае может быть только пред-
ставитель жёлтой расы» [10,  с. 87]. Исследователи выступали против 
точки зрения, согласно которой казачество нуждалось в предоставлении 
им больших земельных участков в целях защиты края. По их мнению, 
достижение этих целей было возможно лишь при сокращении чрезмерно 
больших наделов, выделяемых казачеству, так как в противном случае 
безопасности Дальнего Востока угрожала бы мирное «завоевание его 
чужеземцами», в лице китайцев и корейцев – основных арендаторов. 
Чтобы избежать такого нежелательного развития событий, в отчёте был 
предложен следующий план: предлагалось выделять казакам душевой 
надел в размере не более 15 дес. пахотной земли и 15 дес. прочих угодий, 
заменить земельный войсковой запас денежным пособием войску, отво-
дить казакам надельную землю в собственность и при этом разрешить 
им, как и крестьянам, право выхода из общинного землепользования 
(РГВИА Ф. 400. Оп. 25. Д. 2265. Л. 8, 30-30об., 33-33об.) [10, с. 88].

В июне 1911 г. Председатель Комитета по заселению Дальнего Вос-
тока Статс-Секретарь Столыпин попросил Военное Министерство дать 
заключение по общим выводам Амурской экспедиции за 1910 г., глав-
ным образом, по предложениям, затрагивающим предметы его ведения 
(РГВИА Ф. 400. Оп. 25. Д. 2265. Л. 5). Военное Министерство не согла-
силось с указанными предложениями. В заключении Казачьего Отдела, 
составленном по требованию Начальника Генерального Штаба Я.Г. Жи-
линского, указывалось, что проект разрабатывался совместно с участием 
представителей Главного Управления Землеустройства и Земледелия 
и начальником Переселенческого Управления. Особо подчёркивалось, 
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что при разработке законопроекта Военное Министерство пошло на ряд 
значительных уступок именно для скорейшего заселения Приамурья. 
Законопроект был внесён для рассмотрения в Государственную Думу 
18 февраля 1911 г., его отзыв и переработка потребовали бы значитель-
ных временных затрат, что отрицательно бы сказалось на положении 
Амурского и Уссурийского казачьих войск, нуждающихся в землеустрой-
стве, а также на всём деле колонизации дальневосточного края (РГВИА 
Ф. 400. Оп. 25. Д. 2265. Л. 8об.-9, 33об.). Кроме того чиновники Каза-
чьего Отдела были против отмены у казаков общинного землепользо-
вания, так как это привело бы к резкому расслоению в среде казаче-
ства, появлению большого количества малоземельных и безземельных, 
которые будут не в состоянии нести службу. При отсутствии у казака 
необходимых средств его на службу снаряжало станичное общество, с 
ликвидацией общинного имущества такая помощь будет невозможна 
(РГВИА Ф. 400. Оп. 25. Д. 2265. Л. 10об.). В результате отмена общин-
ного пользования у казаков отрицательно скажется на боеспособности 
казачьего населения. Таким образом, между взглядами, проводимыми 
в отчёте Амурской экспедиции по вопросу о землеустройстве Дальнево-
сточных казачеств, и заключением Казачьего Отдела Главного Штаба 
по этому отчёту обнаруживается «полное несогласие» (РГВИА Ф. 400. 
Оп. 25. Д. 2265. Л. 33об.-34).

Однако не стоит рассматривать эти противоречия как абсолют-
ные разногласия между двумя ведомствами: военным и гражданским. 
Ситуация не была столь однозначной. Отдельные военные чины раз-
деляли высказанные в отчёте положения. Так, начальник Генерально-
го Штаба Я.Г. Жилинский считал, что Амурское и Уссурийское казачьи 
войска вряд ли смогли бы в ближайшем будущем увеличить количе-
ство выставляемых ими сотен. Он указывал, что крестьянская колони-
зация края идёт более интенсивно, чем казачья. Именно крестьянская 
колонизация, по его мнению, обеспечит решение вопросов обороноспо-
собности края. Для доказательства своей точки зрения он использовал 
следующие положения. Более высокие темпы притока крестьян в край 
обеспечат необходимую плотность населения в приграничных районах. 
Кроме того, крестьянская колонизация приведёт к увеличению числа 
местных новобранцев и запасных, в которых в Приамурье ощущалась 
острая потребность. Я.Г. Жилинский писал: «Для выставления одной 
сотни, разворачивающейся в военное время в 3 сотни, число душ муж-
ского пола войскового сословия должно составлять приблизительно 6000 
человек, при отводе на каждую душу по 50 десятин земельного надела. 
Крестьян же переселенцев на той же земельной площади может быть 
размещено 18 тыс. душ мужского пола, которые при постепенном про-
ведении через войска взятых от них новобранцев дадут, по самому рас-
чёту, 1800 человек воинов, тогда как казаков с той же площади могло бы 
быть выставлено всего 450 человек» (РГВИА Ф. 400. Оп. 25. Д. 2265. 
Л. 34об.-35). Кроме этого, Я.Г. Жилинский обращал внимание на сле-
дующий факт (также указанный в отчёте Амурской экспедиции): казаки 
сдавали излишки своей земли, которую были не в состоянии обработать 
самостоятельно, жёлтому населению, что уже в ближайшем будущем мо-
жет «грозить самыми нежелательными последствиями». Рассматривая 
крестьянина и казака как воинов, Я.Г. Жилинский пришёл к выводу, 
«что разницы между ними ощутительной нет, и, как свидетельствует об 
этом опыт войны 1904-05 гг., амурский и уссурийский казак предпочи-
тает, как и природный крестьянин действовать в пешем строю» (РГВИА 
Ф. 400. Оп. 25. Д. 2265. Л. 35-35об.). Поэтому, делает окончательный 
вывод начальник Генерального Штаба, нельзя возводить искусственные 
преграды крестьянскому заселению Дальнего Востока, сохраняя запас 
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земель для будущего прироста казачьего населения, так как это может 
затруднить оборону края.

Таким образом, многие дореволюционные исследователи и граж-
данские чиновники сходились во мнении, что казачество по сравнению 
с крестьянством добилось меньших успехов в крае, считали казачество 
более слабым или вовсе не пригодным для переселения элементом, как 
в экономическом отношении, так и в стратегическом. Причём одни пола-
гали, что это было связано с особенностью переселения казаков, его при-
нудительным характером, другие же видели причину в их нравственных 
качествах, лени и инертности. Большинство военных придерживалось 
прямо противоположной точки зрения, они настаивали, что хозяйства 
казаков не уступают по уровню экономического развития хозяйствам 
крестьян, а кроме того казаки участвовали в охране границ.
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Дальневосточное казачество в конце XIX в.
в воспоминаниях барона А.П. Будберга

The Far Eastern Cossacks in the end of the XIX century
in the memoirs of Baron A.P. Budberg

В данной статье исследуются Забайкальское и Амурское казачьи во-
йска в конце XIX в. сквозь призму восприятия барона А.П. Будберга. Бу-
дучи молодым офицером Генерального штаба, он совершил несколько по-
ездок по Приамурскому военному округу и познакомился с образом жизни 
казаков и уровнем боеготовности казачьих частей. Всё это он описал в своих 
воспоминаниях, которые являются уникальным источником сведений по 
истории российского Дальнего Востока.

Ключевые слова : Приамурский военный округ, Дальний Восток 
России,  русская  армия, Амурское  казачье  войско,  Забайкальское  казачье 
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This article examines Transbaikal and Amur Cossack Forces as Baron 

A.P. Budberg saw it in the end of the XIX century. When he was a young 
Genelalstaff’s officer, he had made a few excursions in Priamurskiy Military 
District and acquainted with the Cossack’s way of life and the level of the 
combat readiness of the Cossack’s Forces. He had described all this in his 
memoirs, which is the unique source for the Russian’s Far East history.

Key words : Priamurskiy Military District, Russian Far East, Russian 
army, Amur Cossack Forces, Transbaikal Cossack Forces

Распад Советского Союза и изменение государственного устрой-
ства страны привели к возрождению многих направлений исторических 
исследований, в том числе и истории казачества. Открытие свободного 
доступа к обширным собраниям дореволюционной литературы и расши-
рение возможностей работы с архивными материалами на первых по-
рах привели к лавинообразному росту количества опубликованных ра-
бот. Последние, в большинстве своём, базировались именно на работах 
дореволюционных авторов, из которых заимствовались не только фак-
тологическая основа, но и значительная оценочная составляющая, что 
впоследствии создало достаточно оригинальную ситуацию: постепенный 
рост количества привлекаемых архивных документов уже мало влиял 
на утвердившиеся в историографии оценки, а лишь использовался для 
их подтверждения.

Несколько по-иному сложилась ситуация с изучением дальнево-
сточного казачества, к исследованию которого на достаточно серьёзном 
уровне обратились ещё в советское время [16; 17]. Публикация ряда ра-
бот по этой теме позволила дальневосточным исследователям в 90-е гг. 
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и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). E-mail: avilov-1987@
mail.ru

Ойкумена. 2015. № 228



ХХ в. уже не прибегать к масштабному заимствованию взглядов и пози-
ций дореволюционных авторов, а более взвешенно подходить к оценке 
событий. Последнее обусловливалось ещё и тем, что дореволюционные 
авторы и советские учёные писали свои работы на принципиально раз-
ной теоретико-методологической основе. Соответственно механическое 
совмещение двух точек зрения, без их глубокой и творческой переработ-
ки, было абсолютно невозможно.

Однако одних официальных документов для воссоздания истори-
ческой действительности оказалось явно недостаточно, нужен был ещё и 
взгляд со стороны, причём взгляд современника. Между тем, в процессе 
исследования истории дальневосточного казачества была выявлена и 
ещё одна трудность, а именно, крайняя скудность источников личного 
происхождения, таких как дневники, воспоминания и мемуары совре-
менников. Последние до революции практически не публиковались, в 
архивах почти не отложились, а большинство частных собраний, если 
таковые и были, погибли в пожаре революции и Гражданской войны. 
Другим последствием трагических для России событий первой четверти 
ХХ в. стала эмиграция значительной части образованного населения, в 
том числе офицерства, представители которого во многом и занимались 
в Российской империи изучением её периферийных территорий: Сред-
ней Азии и Дальнего Востока [5].

Таким образом, возникла необходимость поиска этих материалов 
далеко за пределами территории бывшей Российской империи, а точнее 
– по всему миру. В итоге, в Музее русской культуры в Сан-Франциско, 
были обнаружены воспоминания генерал-лейтенанта А.П. Будберга о 
его службе в Сибири и на российском Дальнем Востоке.

Барон Алексей Павлович фон-Будберг или Будберг фон-
Беннинхгаузен Фрейхерр фон-Зеннен известен, прежде всего, как ак-
тивный участник белого движения и автор знаменитых «Дневников бе-
логвардейца» [6]. Однако его жизненный путь до Гражданской войны 
был не менее интересен: молодой офицер Генерального штаба, объез-
дивший значительную часть Приамурского военного округа, участник 
Китайского похода 1900 г., начальник штаба Владивостокской крепости 
во время Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. и Первой русской рево-
люции, участник Первой мировой войны. [Наиболее полная к настоя-
щему моменту биография А.П. Будберга опубликована в: 2, с. 309-374]. 
Он был свидетелем многих событий, важных для истории Дальнего Вос-
тока, и знаком с большим количеством людей, участников этих событий. 
Его жизнь вполне могла стать сюжетом увлекательного приключенче-
ского романа. И самое главное, что этот «роман» действительно был на-
писан.

До последнего времени исследователи использовали только «Днев-
ники…», однако А.П. Будберг подробнейшим образом описал и другие 
этапы своей жизни. Его до сих пор не опубликованные рукописные «Вос-
поминания о войне 1914 – 1917 гг.» составляют свыше тысячи семисот 
страниц и хранятся в архиве Гуверовского института мира, войны и ре-
волюции при Стэнфордском университете, США. Лишь в 2014 г. была 
впервые опубликована хранящаяся в фондах Музея русской культуры в 
Сан-Франциско (Калифорния, США) рукопись «Из Сибирских воспоми-
наний. Постройка Владивостокской крепости» о строительстве крепости 
в 1910 – 1913 гг. с критикой осуществляемого проекта и фактической 
разработкой альтернативного [2, с. 322, 363-373].

Для жителей и исследователей истории российского Дальнего Вос-
тока наибольший интерес представляют его «Сибирские воспоминания», 
написанные уже в США в период эмиграции. Публиковались они по 
частям на протяжении 1930 – 1938 гг. в «Вестнике Общества Русских 
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Ветеранов Великой войны». Издание было малотиражным, работать с 
ним на территории России крайне сложно, а соответственно, до послед-
него времени эти воспоминания оставались практически неизвестными 
не только широкой общественности, но и специалистам. Между тем, они 
представляют собой ценнейший источник по истории вооружённых сил 
России на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в., самого региона 
и дальневосточного казачества.

По долгу службы и благодаря личному опыту А.П. Будберг был 
достаточно хорошо знаком с Забайкальским и Амурским казачьими во-
йсками, знал особенности быта казаков и некоторые стороны жизни до-
статочно известных казачьих офицеров, которые, по понятным сообра-
жениям, не попали в официальные документы.

Его служба в Приамурском военном округе началась с прибытия 
во Владивосток 4 декабря 1895 г. [7, с. 12]. Пробыв в городе несколько 
дней и успев получить здесь первые впечатления от дальневосточной 
жизни, он отправился далее к месту службы в г. Хабаровск. Уссурийская 
железная дорога тогда ещё не была достроена. Поезда ходили только 
до станции Муравьёв-Амурский, а дальше надо было ехать на почто-
вых. Никакого опыта зимних путешествий в условиях дальневосточных 
реалий у молодых офицеров не было, поэтому «выехали из Владивосто-
ка в обыкновенных осенних офицерских пальто, в тонких ботинках, не 
имея даже тёплого белья и возлагая все свои согревательные надежды 
на бывшие у меня и у Запольского кавказские бурки, кои мы считали 
также непроницаемыми для холода, какими они были для дождя. Нам 
и в голову не пришло, что необходимо было запастись продовольстви-
ем, консервами, чаем и сахаром» [8, с. 28]. Первые 300 вёрст офицеры 
спокойно проехали по недавно открытой железной дороге, практиче-
ски не мёрзли, питались в буфетах на железнодорожных станциях «и 
не видели в своём путешествии ничего сибирского». Однако «со станции 
Муравьёв-Амурский началось наше одиннадцатидневное мытарство по 
великим мукам захолустного сибирского почтового тракта, из которых 
мы вышли благополучно благодаря молодости и здоровью» [8, с. 28-30]. 
Причём два наиболее трудных и безнадёжных для частных пассажиров 
перегона, измученные голодом, холодом и насекомыми молодые геншта-
бисты из Петербурга преодолели, просто заставив почтовых смотрителей 
запрячь им лошадей под угрозой двух револьверов [8, с. 29].

Именно во время этого «ледового похода» молодой барон впервые 
познакомился с представителями дальневосточного казачества, причём 
при весьма оригинальных обстоятельствах. «В последнюю ночь перед 
Хабаровском, – вспоминал Будберг, – нам пришлось принять неволь-
ное участие в погоне за китайскими контрабандистами, водворявшими 
на нашу территорию целый обоз, нагруженный ящиками с китайской 
водкой, называемой здесь сули или ханшин. На этом перегоне с нами 
ехал начальник местного казачьего участка есаул Савицский, который, 
наткнувшись на этот обоз, бросился его ловить, китайцы стали удирать, 
и всё это с дикими криками и пальбой пронеслось мимо нас; мы не вы-
держали и повернули назад на помощь есаулу; после долгой погони по 
сугробам, кустам и замёрзшим кочкам мы всё же нагнали китайцев, ко-
торые, бросив свои сани, разбежались, после чего Савицкий, не имея при 
себе конвоя, вынужден был изрубить все ящики, в которых здесь возится 
ханшин, и на льду образовалось целое озеро этого напитка».

К несчастью, при проведённой экзекуции, кроме есаула и молодых 
офицеров присутствовали ещё и ямщики, которые везли офицеров. Есте-
ственно, что добравшись до станции, они немедленно рассказали там 
про случившееся. Весть про уничтоженный и разлитый на льду ханшин 
разнеслась мгновенно. В результате «всё мужское население посёлка 
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бросилось на место происшествия; впоследствии при встрече с Савиц-
ким, я узнал, что, несмотря на принятые им тогда меры, всё же один 
казак, дорвавшийся до этого ханшинного озера, опился там до смерти» 
[8, с. 29-30].

Во время своей дальнейшей службы Будберг будет неоднократно 
сталкиваться с проблемой пьянства в среде забайкальских и амурских 
казаков, о которой каждый раз писал с горечью и нескрываемой досадой.

В Хабаровск молодой капитан Генерального штаба прибыл 17 
декабря 1895 г. и вскоре приступил к исполнению обязанностей обер-
офицера для поручений при окружном штабе Приамурского военного 
округа. Округом тогда временно командовал генерал-лейтенант Н.И. 
Гродеков (С.М. Духовской вернулся в округ из поездки в Европейскую 
Россию лишь 31 июля 1896 г. [14, Приказ № 277 от 4 августа 1896 г.]), 
Начальником штаба был генерал-майор К.Н. Грибский. К некоторому 
удивлению Будберга штаб оказался очень дружный, служба шла без 
ссор и сплетен, а работали не за страх, а за совесть. Это во многом объяс-
нялось хорошим кадровым составом штаба, на который после Японо-ки-
тайской войны 1894 – 1895 гг. и появлении на Дальнем Востоке нового 
потенциального противника России в лице Японии легла огромная ра-
бота по разработке различных документов, в том числе и мобилизацион-
ного характера, и повышению боеготовности как всего Приамурского во-
енного округа, так и дислоцировавшихся в нём военных частей [8, с. 31]. 
Резкая активизация внешней политики Российской империи в регионе, 
вмешательство в ход Симоносекских мирных переговоров между Китаем 
и Японией, мобилизация войск округа весной 1895 г. с целью оказания 
военного давления на Японию – всё это резко повышало значение При-
амурского военного округа, а значит и его штаба [подробнее см: 3, с. 93-
102; 1, с. 98-110].

Среди служивших в нём офицеров было достаточно много извест-
ных и неординарных личностей, среди которых – несколько старых 
амурцев. Среди них выделялся, достаточно часто фигурирующий в ра-
ботах специалистов по истории этого периода, казачий полковник В.А. 
Фелькнер, «один из немногих участников первых амурских походов, об-
ременённый долгами настолько, что при уплате на их погашение еже-
месячно двух пятых его содержания, нужно было свыше пятисот лет на 
их полное погашение; … испытал и видел Фелькнер много и теперь до-
живал свою богатую приключениями жизнь» [8, с. 32].

Другим «курьёзным амурцем» был адъютант хозяйственного отде-
ления капитан В.Н. Волков, «уроженец г. Николаевска, добродушный 
седой медведь, учившийся, как говорят, на медные гроши в какой-то 
школе юнгов; его познания ограничивались грамотой и арифметикой; 
география его кончалась Иркутском, но служака он был добросовестный 
и своё отделение держал в образцовом порядке, показывая своим при-
мером, что никаких особо глубоких познаний для таких должностей и не 
требовалось» [8, с. 32-33].

В этом же штабе служил и Генерального штаба капитан В.К. Са-
мойлов – впоследствии личность легендарная. Очень начитанный че-
ловек, хорошо владевший несколькими иностранными языками, в том 
числе японским, прекрасный аналитик. Позднее он прослужил около 12 
лет военным агентом в Японии [8, с. 33; 5, с. 208-209].

Характерно, что все эти люди, несмотря на кричащую разницу в 
интеллектуальных способностях и уровне образования, не только пре-
красно уживались друг с другом, но и эффективно работали!

В начале 1897 г. Будберг был назначен в г. Благовещенск для 
исполнения вакантной должности обер-офицера для поручений при 
Д.Г. Арсеньеве – Командующим войсками Амурской области, который 
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одновременно был и военным губернатором области и наказным ата-
маном Амурского казачьего войска. В путь к новому месту службы он 
отправился зимой, накануне крещения, правда, наученный горьким 
опытом своего первого зимнего вояжа, уже основательно приготовился 
и особых трудностей в пути не испытывал. Будучи человеком от при-
роды наблюдательным, любознательным молодой генштабист обладал 
ещё и достаточно редким для военного свойством характера, а именно 
привычкой добираться до причин и сути проблемы, по ходу обдумывая 
различные способы её решения.

Именно поэтому остановки в пути и различные промедления его 
не раздражали – внезапно освободившееся время немедленно использо-
валось для ознакомления с местностью, её историей, легендами, обита-
телями и их образом жизни. «Во всей обстановке казачьей жизни, – от-
мечал путешественник, – поражала запущенность и недомовитость их 
жилья, отсутствие надворных построек, отчаянный вид шершавых ло-
шадей и карликового обмызганного скота, зимовавшего прямо на откры-
том воздухе; происходило всё это не от бедности, а от какой-то странной 
распущенности, так как в очень грязных и запущенных избах можно 
было встретить дорогие часы, фонографы, бархатные ротонды, город-
ские ботинки и т.п. предметы роскоши, показывавшие, что здесь жили 
небедные люди; объяснялось это теми условиями, которые постепенно 
сложили хозяйственную жизнь и весь обиход здешнего казачества, си-
лой посаженного на избранные Муравьёвым места и сразу же обеспе-
ченного хорошими заработками от содержания почтовой гоньбы, от по-
ставки на пароходы дров и сельских продуктов, плюс явные и тайные 
доходы от близости к казачьим землям разных приисковых районов, где 
казаки несли полицейскую службу, а осенью занимались охотой на воз-
вращавшихся с приисков китайцев и корейцев.

Такая охота считалась здесь совершенно легальным заработком и 
осенью в станицах в ответ на вопрос “где хозяин”, можно было слышать 
“ушёл на охоту на горбачей”; так назывались возвращавшиеся с приис-
ков инородцы вследствие носимого ими на спине тюка, заключавшего 
небольшие пожитки, нехитрую походную утварь и небольшой запас про-
довольствия. С нравственной стороны в населении крепко сидела уве-
ренность, что никакого греха в таком промысле нет, так как у “манзов 1 
души нет и вместо неё только пар”, а с материальной точки зрения при-
знавалось выгоднее “снять” несколько десятков золотников жёлтого ме-
талла, чем целые дни бродить по тайге в поисках кабана или дикой козы 
и при удаче заработать на этом какую-нибудь рублёвку.

Несомненно, что всё это было результатом психологии выработан-
ной долгими годами страшной таёжной жизни, где воистину волком был 
человек человеку и где вечная жестокая борьба за существование вы-
работала свои железные, жестокие, чисто звериные законы, лозунги и 
правила» [9, с. 25, 27-28].

Благовещенск показался Будбергу огромной станицей, «узкой 
вёрст семь длины полосой, вытянутой вдоль берега Амура, и в которой 
только торговый центр напоминал несколько захолустный губернский 
город». Сразу же развив кипучую деятельность, включая и мобилизаци-
онную часть, молодой капитан восстановил против себя значительную 
часть местной чиновничьей аристократии, в том числе военной. Однако 
войскам это было только на пользу. Тем более что последние он застал 
«в состоянии невероятного запустения, что объяснялось, как самой за-
холустностью области», так и удручающим командным и офицерским 
составом дислоцировавшихся там 2-го и 4-го Восточно-Сибирских ли-
нейных батальонов. Лишь в двух батареях Восточно-Сибирской артил-

1 Манза – дальневосточная кличка китайца. – Прим. А.П. Будберга.
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лерийской бригады дело обстояло заметно лучше. На этом фоне казачьи 
войска смотрелись совсем неплохо: «Шестисотенный Амурский казачий 
полк был разбросан по сотенно по всему Амуру, и в Благовещенске сто-
яли только первая и вторая сотни; в общем состояние полка могло быть 
названо удовлетворительным, больших злоупотреблений там не было, 
в сотнях шли строевые занятия, офицеры вели себя сносно, но полковое 
хозяйство страдало теми же болячками, что и линейные батальоны» [9, 
с. 30-31].

Летом 1897 г. Будберг получил командировку в Забайкалье для 
участия в качестве руководителя в полевой поездке офицеров войск За-
байкальской области. Это дало ему возможность совершить очень инте-
ресное путешествие вверх по Амуру и Шилке и проехать на почтовых ло-
шадях восточное и среднее Забайкалье, вплотную познакомившись уже 
с Забайкальским казачьим войском. Путешествие по Амуру в летнее 
время доставило ему сплошное удовольствие: «отличный пароход, хоро-
ший стол, красота Амура и его берегов, интерес новизны незнакомых 
мест и отсутствие срочной служебной работы – всё соединилось здесь 
вместе; даже ободранные и неуютные казачьи станицы летом приняли 
более приветливый вид» [10, с. 32].

Когда по вечерам на пароход грузили дрова, он использовал пред-
ставлявшуюся возможность чтобы побродить по посёлкам, поговорить с 
казаками и ознакомиться с условиями их жизни. «Впечатления выносил 
невесёлые: жили казаки как придётся, без помощи и совета сверху, и 
жили много хуже того, чем могли по богатству своего края; земледелием 
занимались очень мало, имея достаточно побочных заработков для того, 
чтобы покупать на деньги необходимую для прокорма муку; многие по-
купали даже и овощи, так как огородов не имели; промышляли только 
охотой и рыбной ловлей и считали, что если насолят рыбы, накоптят и 
намаринуют дичи, то при покупном хлебе, картошке и при неизбежной 
водке, ничего другого и не надо. Птицы почти не держали, считая это из-
лишней работой; казачьи лошади и скот поражали своей малорослостью 
и отчаянно скверным содержанием; коровы мелкой маньчжурской поро-
ды были похожи на заморённых телят и отличались маломолочностью; 
за лошадьми не было ни присмотра, ни минимального ухода, и большая 
часть ненужных на летнее время лошадей выгонялась прямо в тайгу и 
на девственные луга, где им предоставлялось жить до осени и добывать 
себе пищу. Перемешивание старых лошадей с однолетками влекло за 
собой вырождение и измельчание породы; отсутствие охраны отдавало 
весь молодятник в жертву хищных зверей и приводило к тому, что в во-
йске не было естественного конского приплода, и возраставшая посто-
янно нужда в лошадях покрывалась покупкой и приводом лошадей из 
Забайкалья и Западной Сибири» [10, с. 32-33].

При таком отношении к скотоводству и коневодству ситуация ухуд-
шалась очень плохими естественными кормами, которые содержали 
столь малое количество минеральных солей, что все лошади были боль-
ны соляным недоеданием. Последнее обстоятельство отражалось на ка-
честве конского состава частей Амурского казачьего войска настолько, 
что в Амурском казачьем полку пришлось уничтожить твёрдые барьеры, 
одного удара по которым было достаточно, чтобы местные лошади лома-
ли себе ноги – до того хрупкие были у них кости [10, с. 33].

Более же всего его поразило «варварское обращение с лесом, кото-
рый истребляли, не думая о будущем и считая, что его так много, что тут 
беспокоиться нечего; летом, например, почти все дома прикрывались от 
жары привезёнными из лесу чудными молодыми соснами, лиственница-
ми и кедрами, которые несколько раз в лето менялись; я спросил как-то 
одного поселкового атамана, отчего же они не посадят сразу около своих 
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домов молодые деревья, что дало бы сразу тень, покрыло бы зимой от 
вьюг и ветра, уменьшило бы пожарную опасность и относительно спо-
собствовало бы осушению той грязи, в которой утопало большинство ста-
ниц. Атаман был очень озадачен моим вопросом, а потом равнодушно 
заявил: “Зачем нам садить, нам и так хорошо, а что касается лета, то 
деревьев в лесу много”» [10, с. 33].

Варварство по отношению к лесу доходило до того, что при сборе 
встречавшейся в этих местах в изобилии черёмухи и особых диких ки-
сточковых яблок, казаки сначала рубили деревья целиком и лишь затем 
собирали с уничтоженных растений ягоды и яблоки. Чуть менее опас-
ным для природы был вариант, когда обрубали только наиболее бога-
тые плодами ветки, которые и отвозили затем к себе домой. «По истине, 
получалось нечто в роде Крыловской басни о свинье и дубе», – с ужасом 
констатировал барон [10, с. 33].

При этом сами станицы поражали своей неухоженностью. Повсю-
ду, на улицах и во дворах была ужасающая грязь, которая полностью 
не пересыхала даже в очень жаркое лето. В низких же местах «стояли, 
никогда не пересыхая, зелёные и зловонные лужи и озерки». Например, 
в станице Покровской, Алексей Павлович обнаружил, что такое озерко 
тянется, заражая воздух, вдоль всей нижней улицы. Поскольку стоять в 
этой станице ему пришлось целый день, не чуждый инженерного дела 
барон «от нечего делать показал казакам, что достаточно было провести 
две канавы, шагов по 20-25 длины, для того, чтобы спустить это болото 
и иметь возможность, засыпав его песком, получить хорошую площадь 
хотя бы для склада дров» [10, с. 33]. Впрочем, казаков это, судя по всему, 
не очень заинтересовало.

Будберг, не без горечи констатировал, что при низком культур-
ном и образовательном уровне населения, при особенностях сибирской 
службы, близости тайги со всеми её соблазнами и возможностью лёгкой 
наживы вместо трудовых заработков, вина за запущенное состояние ка-
зачьих станиц и посёлков лежала всецело на войсковом правлении. По-
следнее располагало всеми необходимыми правами и полномочиями, 
чтобы провести во всех станичных округах столь необходимый комплекс 
санитарных и благоустроительных мер, однако совершенно об этом не 
думало и не заботилось. На более низкой ступени военно-администра-
тивного управления, которой являлись начальники станичных округов 
– «обленившиеся от ничегонеделания есаулы и подъесаулы» – этими 
проблемами тоже не интересовались. Они считали, что «главная обязан-
ность населения доставлять начальству возможно меньше беспокойств 
и приносить установленные доходы, думать же и заботиться о каком-то 
благоустройстве и санитарии считалось ересью; достаточно было того, 
что в станицах были больницы и приёмные покои с полуграмотными со-
тенными фельдшерами и полупустыми аптечками» [10, с. 33-34].

От Стретенска Будберг ехал дальше на почтовых по тракту вдоль 
левых берегов Шилки и Ингоды, проехал Нерчинск. В станицах, встре-
чавшихся по пути, он по-прежнему беседовал с казаками, которые посто-
янно жаловались на проводившееся в это время переформирование 1-го 
и 2-го Забайкальских казачьих батальонов (пеших) в два конных каза-
чьих полка. Реформа, целью которой было создание дешёвой кавалерии, 
изначально была достаточно спорная, до стадии реализации дошёл уже 
второй её проект, причём даже в официальной (!) истории Забайкаль-
ского казачьего войска отмечалось, что реформа хотя и была выгодна 
для казны и выполнима, но «ложилась тяжёлым ярмом на казаков» [13, 
с. 250-256].

Молодой офицер, только окончивший Николаевскую академию Ге-
нерального штаба, не без ехидства констатировал, что эта реформа «была 
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измышлена в Хабаровске, когда там при решении какой-то туманной 
задачи по походу на Пекин, не хватило конницы для выполнения рож-
дённых фантазией исполнителя кавалерийских задач и стремительных 
рейдов, так горячо проповедуемых в те времена бумажно-кавалерий-
ским стратегом генералом Сухотиным [Николаем Николаевичем, гене-
рал-лейтенантом и начальником Николаевской академии Генерального 
штаба. – Р.А.]. Тогда и решили расформировать существовавшие в За-
байкалье казачьи пешие батальоны, дававшие при мобилизации диви-
зию отличной горной пехоты, и заставить казаков формировать вместо 
батальонов казачьи полки, чем и увеличить на пятьдесят процентов 
числительность выставляемых Забайкальем конных частей. При этом 
совершенно не пожелали считаться с тем, что станичные округа, форми-
ровавшие эту казачью пехоту, лежали в горах и были бедны лошадями 
и что население этих станиц было мало приучено ездить верхом, но зато 
давало идеальную горную пехоту, изумлявшую на манёврах своими 60-
70 вёрстными переходами» [11, с. 29-30].

Иными словами, в находящихся на территории Приамурского во-
енного округа казачьих войсках в очередной раз проводилось преобра-
зование, совершенно не учитывавшее местных условий и реалий, зато 
вполне логичное, в т.ч. и по финансовым соображениям, с точки зрения 
«кабинетных офицеров», мало знакомых с действительной службой во-
йск, их бытом, нуждами и проблемами. Сам Будберг, несмотря на моло-
дость, всегда достаточно резко высказывался о подобного рода меропри-
ятиях, чем портил свои отношения с начальством. Командиров сильно 
раздражал молодой и горячий генштабист, стоявший на несоизмеримо 
более высоком интеллектуальном уровне, чем они и не боявшийся вы-
сказывать свою точку зрения. При этом упрекнуть Алексея Павловича 
в незнании войск было невозможно, ибо он использовал любой случай, 
для того чтобы поближе познакомиться с частями как регулярными, так 
и казачьими.

Именно поэтому его приводило в ужас «переделывание пехоты в 
конницу, сопровождаемое глухими проклятиями казачьего населения, 
принуждаемого нести новые и непосильные для него расходы по покуп-
ке лошадей и конского снаряжения». Особенно же возмущало то, что при 
проведении реформы не удосужились даже помочь казакам с покупкой 
лошадей в тех местностях, где они были дёшевы, и организацией седель-
ных мастерских, а «казачьим головам и кошелькам предоставили самим 
разрешать все эти больные вопросы, а верхи успокоились на том, что ста-
тья закона гласили, что казак должен был выходить на службу конным» 
[11, с. 30].

Добравшись до Читы, называемой в народе «забайкальской песоч-
ницей» из-за обилия песка, который действительно заметно усложнял 
местному населению жизнь: заполнял все улицы, все дворы, носился из-
мельчённым в воздухе и покрывал изнемогшую от жары зелень, Будберг 
уже через день «погрузился в монотонную канитель шаблонной полевой 
поездки со строевыми офицерами пехотных и казачьих частей Забай-
кальской области». Поездка эта оставила после себя удручающее впе-
чатление, поскольку в то время, для практического обучения тактике, 
сибирских офицеров ещё заставляли решать шаблонные задач, «подо-
гнанные к ровным местам, к дорогам и ко всей обстановке не наших, а 
европейских районов». Будберг же совершенно справедливо считал, что 
в условиях Восточной Сибири нужно практиковаться в решении совер-
шенно иных боевых задач и упор делать на специфику местных условий 
[11, с. 30].

Те же проблемы показал и проведённый после поездки манёвр во-
йск местного лагерного сбора, где опять бросалось в глаза откровенное 
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стремление подражать центрально-российским шаблонам и сводить 
полевые занятия сибирских войск на места ровные, населённые и с до-
статочным количеством дорог, т.е. ставить их в такие условия, которые 
здесь являлись исключением.

На манёвре он увидел и несколько казачьих конных сотен, сфор-
мированных из одного только что упразднённого казачьего пешего бата-
льона. У них был «весьма жалкий вид, усугублённый низкорослостью и 
убогим состоянием конского состава; то, что не было заметно и не броса-
лось в глаза в отношении настоящих конников казаков, составлявших со 
своими лошадьми одно гармоническое целое, здесь в импровизирован-
ной коннице лезло наружу самыми нелепыми и кричащими углами, об-
разно иллюстрируя известное выражение “сидеть на лошади, как собака 
на заборе» [11, с. 32].

Командующего войсками Забайкальской области (он же военный 
губернатор и наказной атаман Забайкальского казачьего войска) уви-
деть не удалось, поскольку генерал-майор Е.О. Мациевский отдыхал 
на местном курорте в Дарасуне. Однако молодому офицеру немедленно 
рассказали о нём большое количество разных историй самого анекдотич-
ного содержания. Будберг считал это следствием того, что, во-первых, 
местные круги были сильно потревожены «новыми и резкими требова-
ниями неумного, но резкого педанта из простых строевых офицеров, вы-
брошенного вдруг на почти всемогущую здесь должность распорядителя 
всех сторон жизни населения целой области», а, во-вторых тем, что сам 
Мациевский, будучи новичком в гражданском и казачьем управлении, 
рубил многое с плеча и «несомненно внёс в управление те же аракче-
евские тона, которыми он славился ещё в Москве» как командир 7-го 
Гренадёрского Самогитского полка (4 февраля 1888 г. – 16 марта 1893 г.) 
[11, с. 30; 18, с. 697].

Из Читы Алексей Павлович отправился в обратный путь, увозя с 
собой в целом довольно благоприятное впечатление о Забайкалье и о 
всём том, что пришлось там увидеть и узнать [11, с. 32-33]. К тому вре-
мени, как он вернулся в Благовещенск, Д.Г. Арсеньев уже был переве-
дён губернатором в Пермь (назначен Высочайшим приказом от 11 июня 
1897 г. [15, Приказ № 201 от 1 июля 1897 г.; 18, с. 404], а на его место 
2 июля был назначен бывший начальник штаба Приамурского военного 
округа генерал-майор К.Н. Грибский [15, Приказ № 229 от 10 июля 
1897 г.; 18, с. 603], начавший быстро наводить порядок и использовав-
ший знания и таланты Будберга по максимуму. В результате последне-
му пришлось начать работать не только по военной, но также по граж-
данской и казачьей части управления областью.

Работа была очень интересная, а главное – чередовалась частым 
сопровождением нового губернатора в его поездках по области. Во вре-
мя этих объездов Будберг «близко познакомился с убогими условиями 
жизни и быта амурских казаков, с грязными их хатами, с дворами, ли-
шёнными необходимейших хозяйственных построек, с малорослыми ло-
шадьми, с коровами, похожими на заморённых телят, с самым жалким 
сельским и домашним хозяйством. Самое печальное было то, что всё это 
происходило не от бедности, не от тяжёлых условий жизни, а от располз-
шегося всюду разгильдяйства, распуты и бесхозяйственности» [11, с. 33].

О том, насколько зажиточно можно было жить в этом богатом от 
природы крае, лучше всего говорили старожильческие, духоборческие 
и молоканские сёла и деревни, которые почти все были зажиточными и 
с внешней стороны смотрелись просто образцово. Последние поражали 
своей зажиточностью, обилием сельскохозяйственных машин, породи-
стым скотом и замечательной крепостью, здоровьем и красотой населе-
ния [9, с. 29; 12, с. 19].
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Разительный контраст являли собой казачьи станицы: далеко не 
в каждой «можно было найти сносный огород, так как казаки садили 
обыкновенно только картошку, да и то не везде, птицы держали очень 
мало, а водяной, несмотря на близость реки, не разводили совершенно 
под предлогом, что за ней хозяйкам очень много хлопотать.

Поля и огороды не удобрялись и давали жалкие урожаи; навоза 
было масса и он был отличного качества, но казаки ленились вывозить 
его на поля, а сваливали на берег Амура летом и на лёд Амура зимой с 
тем, чтобы подъём воды и ледоход уносил его от станицы» [12, с. 19].

С другой стороны, Будберг, как и многие современники, писал, что 
подобное положение дел было вызвано тем, что места постановки каза-
чьих станиц были определены ещё во времена Н.Н. Муравьева-Амур-
ского, без предварительного исследования, насколько отведённые места 
были годны для жилья и для сельского хозяйства.

Однако проблема состояла не в том, что «граф Муравьёв-Амурский 
смотрел на учреждаемые им поселения как на места расположения по-
чтовых станций и пункты заготовки дров для снабжения пароходов; для 
него это были военные этапы того пути, который он проложил по пустын-
ному Амуру и который должен был прочно и надёжно связать новую 
окраину России с остальной Сибирью». Вполне очевидно, что для него 
эта задача, под воздействием внешнеполитических обстоятельств, засло-
няла всё остальное. Причиной же было то, что деятельный генерал-гу-
бернатор «предусмотрительно позаботился, чтобы его последователи не 
сломали его работы и добился утверждения закона, по которому стани-
цы и посёлки могли быть перемещаемы только по особому Высочайшему 
повелению. Этим законом казачьи станицы были крепко пригвождены к 
тем местам, на которые их посадил первый устроитель здешнего края…» 
Что же касается последователей Муравьёва-Амурского, то они «не толь-
ко не пытались нарушить установленную им дислокацию станиц, но с 
упорством, достойным лучшего применения, держали казаков на таких 
местах, которые оказались абсолютно непригодными для жилья и сель-
ского хозяйства» [12, с. 19].

В качестве примера Будберг приводил злосчастную станицу Низ-
менная, поставленную недалеко от Благовещенска на южном углу За-
зейско-маньчжурского района. Её затапливало разливами Амура почти 
каждый год, но все просьбы казаков о переносе станицы на другое место 
были безрезультатны – станицу каждый раз приказывали восстановить 
на прежнем месте. Кончилось тем, что казаков выручила сама природа, 
уничтожившая очередным наводнением не только станицу, но и берег, 
на котором она стояла. Только тогда разрешили восстановить станицу 
ниже по течению и на более удобном для житья месте.

Аналогичная проблема была у казаков Сухотинского посёлка, рас-
положенного в таком месте, где он страдал не только от регулярных на-
воднений, но и от сильнейших холодных ветров, делавших жизнь зимой 
сплошным мученьем. Чтобы добиться разрешения перенести посёлок на 
одну версту понадобились долгие годы, просьбы и усиленные ходатай-
ства.

Встречались станицы, которые не топило и не сдувало, но при этом 
пахотные земли находились от них в десятке вёрст или вообще лежали 
за горными хребтами, что «создавало такую тяжёлую обстановку для их 
обработки, что и при горячем желании было бы очень нелегко занимать-
ся сельским хозяйством; у казаков же этого желания не было, так как 
им представлялось много иных и более лёгких способов для хороших за-
работков, и большинство предпочитало покупать необходимую им муку 
вместо того, чтобы измываться в работе на собственном поле» [12, с. 19-
20].
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Старожилы рассказывали молодому офицеру, что в былые времена 
хозяйственное устройство станиц было несравненно лучше, чем теперь. 
Причём это было следствием именно прямой политики тогдашнего во-
йскового начальства. Особенно много воспоминаний такого рода было 
связано с очень оригинальной личностью сподвижника Муравьёва-
Амурского – полковника Михаила Акимовича Чеснока [12,  с. 20]. Он 
был командиром Амурского конного казачьего полка в 1880-1885 гг., 
ещё до создания Уссурийского казачьего войска, а соответственно на-
чальствовал казачьими посёлками по рекам Амуру и Уссури [4, с. 322-
323].

«Чеснок ранней весной начинал объезд всех станиц и посёлков, в 
которых осматривал каждое казачье хозяйство, задавал каждому хозяи-
ну и хозяйке разные домашние работы, починки, улучшения и поверял 
тут же исполнение заданных при прошлогоднем объезде нарядов. Неис-
полнение без уважительных причин – а уважить Чесноку было нелегко 
– тут же каралось по особо установленной таксе до розог включительно, 
при чём от последних не избавлялся и женский пол. “Хорошо жилось 
при покойнике”, вздыхали старые казаки, “не то, что нынешнее запу-
стенье”. Печальная действительность показывала, что казакам нужен 
был строгий хозяин, неослабный надзор и насильственное приучение к 
хозяйственности и домовитости и что без этого лёгкость иных заработ-
ков отбивала казаков от прочного хозяйства, развращала их и приучала 
пьянствовать и бездельничать» [12, с. 20].

Пьянство же было настоящим бичом Амурского казачьего войска, 
ибо пили в станицах «гомерически». Во время одной из поездок по Аму-
ру на последнем почтовом пароходном рейсе Будберг с интересом на-
блюдал, как «при остановке в станице Екатерино-Никольской вся паро-
ходная команда целую ночь выгружала на берег бочонки со спиртом и 
навалила их там целые горы». Заинтересовавшись назначением такого 
огромного количества спирта, барон в разговоре с наблюдавшим за вы-
грузкой казаком высказал предположение, что вероятно это запас на 
целый год. Собеседник усмехнулся и сообщил: «Что Вы, Выше Высоко-
благородие, к Рождеству уже всё опростается, а там по первопутку опять 
подвезут» [12, с. 20].

Увы, кроме спирта казаки с радостью пили ещё и китайский хань-
шин или сулю, «напиток, особо ценившийся сугубыми пьяницами за то, 
что он поддерживал пьяное состояние несколько дней, в течение кото-
рых достаточно было напиться воды, чтобы опять опьянеть». Опьянение 
ханьшином было очень тяжёлое, буйное, «с каким-то особо мрачным, 
чисто звериным, скотским оттенком; самый же ханьшин, приготовляе-
мый из всевозможных хлебных отбросов и самым примитивным образом, 
представлял собой жёлто-зелёную жидкость с отвратительным запахом 
сивушного перегара…» [12, с. 21].

Весной 1898 г. Будберг сопровождал К.Н. Грибского в его первой по 
должности наказного атамана поездке для осмотра верховых станичных 
округов. Это дало ему очередную возможность самым подробным обра-
зом ознакомиться с условиями казачьей жизни. Заслуживает внимания 
замечание Алексея Павловича о том, что у Грибского было много разных 
идей и проектов по упорядочению казачьей жизни и улучшению каза-
чьего быта, однако «исполнение было очень нелегко, ибо в прошлом всё 
разболталось и нужны были долгие сроки и упорная работа, чтобы всё 
наладить и направить на новый путь…» Более того, новшества зачастую 
наталкивалась на сопротивление снизу, поскольку «обленившиеся каза-
ки очень неохотно шли на улучшения, требовавшие труда или расходов» 
[12, с. 22].
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К этому остаётся добавить, что, несмотря на неустроенность быта, 
пьянство и обилие разного рода проблем, выставляемые Забайкальским 
и Амурским казачьими войсками части на войне отличались высокой 
боеспособностью и героически воевали во время Китайского похода 1900-
1901 гг., Русско-японской 1904 – 1905 гг. и Первой мировой войн.

Таким образом, воспоминания А.П. Будберга подтверждают мно-
гие выводы дореволюционных наблюдателей и современных исследова-
телей о состоянии и проблемах Забайкальского и Амурского казачьих 
войск в конце XIX в. Важно и то, что барон, обладавший хорошей памя-
тью, приводит некоторые малоизвестные или вовсе неизвестные детали, 
которые позволяют если не по-новому, то, по крайней мере, под несколь-
ко иным углом взглянуть на отдельные события истории дальневосточ-
ного казачества. Особенно это касается исторических личностей, таких 
как М.А. Чеснок, при описании которых Будберг руководствовался не 
только объективными данными, но и субъективными – рассказами о 
них казаков. Последнее позволяет историку не только более точно вос-
становить их биографии, но и реконструировать восприятие их образа 
в глазах казаков, отношение к присущей им методике управления. Это 
особенно важно для оценки их деятельности, так как подобных источни-
ков в распоряжении современных исследователей имеется сравнительно 
немного. Для специалистов же по истории и культуре повседневности 
оставленные офицером Генерального штаба зарисовки из жизни каза-
ков представляют собой поистине бесценный источник, который ещё 
только ждёт своего исследователя..
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Beloglazova S.E.

Казачьи школы Тихоокеанской России
в контексте реформ XIX века

Cossack schools of Pacific Russia in the context of reforms of the XIX century

В статье исследуется особая группа сословных учебных заведе-
ний, предназначенная для обучения и воспитания подрастающего по-
коления российского казачества. В контексте реформ казачьих формиро-
ваний в XIX в. проанализирована количественная динамика казачьих 
школ в Тихоокеанской России, а также системные характеристики обра-
зовательного потенциала: структура и социальная мобильность казачье-
го образования,политика государства по отношению к казачьим школам; 
предложена периодизация истории казачьих школ региона. Географиче-
ские рамки исследования охватывают территории Забайкалья, Якутиии 
Приамурья.

Ключевые  слова :  реформа  образования,  образовательная  поли-
тика, казачьи школы, казачьи войска, Якутия, Забайкалье, Приамурье


This article examines a special group class educational institutions, 

designed for the education and upbringing of the younger generation of 
Russian Cossacks. In the context of reforms of Cossack units in the XIX century 
the quantitative dynamics of the Cossack schools in Pacific Russia, as well as 
system characteristics of educational potential: structure and social mobility 
Cossack education, government policy in relation to the Cossack schools; 
proposed periodization of the history of the Cossack schools in the region. The 
geographical scope of the study covers the territory of Transbaikalia, Yakutia 
and the Amur region.

Key words :  teducational  reform,  educational policy, Cossack schools, 
Cossack troops, Yakutia, Transbaikalia, the Amur region

Появление в образовательном пространстве Тихоокеанской России 
первых казачьих школ связано с военными реформами начала XIX в.
Обучение детей казаков регулировалось положениями «Устава о сибир-
ских городовых казаках» (1822), которые предписывали регулярное еже-
годное финансирование казачьих школ за счёт полковой казны и станиц, 
открытие полковых школ и их отделений при сотнях. Казачьи школы, 
равно как и сами казачьи формирования, находились в ведении граж-
данских губернаторов. Предметный комплекс учебной программы, при-
нятой для этих школ, был аналогичен программам приходских училищ 
и включал Закон Божий, чтение, письмо, четыре действия арифметики. 
Военная и ремесленная подготовка Уставом 1822 г. не предусматрива-
лась. Специально оговаривалось обучение сирот-казаков, не имеющих 
родственников. Казаки учились до 16 лет, после чего поступали на служ-
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бу. Допускалось последующее их обучение в гражданских учебных заве-
дениях ведомства Министерства народного просвещения (МНП).

Данные Таблицы 1 показывают, что формирование сети казачьих 
школ в Тихоокеанской России началось с открытия первой казачьей 
школы в г. Якутске (1825) и продолжалось в течение последующих 15 
лет. Следует обратить внимание на факт национальной принадлеж-
ности инициаторов открытия казачьих школ как маркер активной по-
зиции казачества в получении доступа к образованию. Доминирование 
якутских казаков как инициаторов открытия школ можно объяснить от-
сутствием в Уставе 1822 г. внятно прописанного регламента станичных 
школ. Данный закон лишь вменял в обязанность станицам за собствен-
ный счёт открывать и содержать школы и давал казакам право самим 
выбирать, куда отправлять своих сыновей учиться: в полковую школу 
или в гражданские учебные заведения. Право выбора учебного заведе-
ния не играло, на наш взгляд, какой-то особой роли, т.к.казачьи городо-
вые полки и школы при них подчинялись гражданской администрации, 
а содержание образования в казачьих школах было идентично приход-
ским учебным заведениям гражданского ведомства в лице Министер-
ства народного просвещения. Очевидно, это и стало причиной того, что 
численность казачьих школ оставалась неизменной вплоть до появле-
ния в регионе первого казачьего войска, т.к. при идентичности содер-
жания образовательных программ казакам было без разницы, в какой 
школе их дети будут получать образование.

Второй этап в истории казачьих школ связан с созданием в ре-
гионе казачьих войск. Первое в Тихоокеанской России казачье войско 
– Забайкальское – было сформировано в 1851 г. Структурирование во-
йсковых школ в Забайкалье происходило на основании «Положения о 
Забайкальском казачьем войске» и «Положения о пеших батальонах За-
байкальского казачьего войска» (май, июнь, 1851), в соответствии с кото-
рыми учреждались полковые и батальонные школы. [14, с. 76-77]. Тер-
мин «полковые» применительно к начальному периоду формирования 
ЗКВ следует понимать как синоним слову «войсковые». При дальней-
шем структурировании учебной сети в ЗКВ в её составе к концу 1850-х 
гг. обозначились собственно полковые школы, батальонные и поселко-
вые. Последние в официальных отчётах губернаторов Забайкальской об-
ласти фигурировали как «частные».

Таблица 1. Казачьи школы Тихоокеанской России на начальном этапе
их функционирования (середина 1820-х – 1830-е гг.)

Дата
открытия

Место дислокации
учебного заведения Ведомственная принадлежность

1825 Якутск Якутский городовой казачий полк

1829 Вилюйск Якутский городовой казачий полк

1830 Среднеколымск Якутский городовой казачий полк

1833 Троицкосавск (Кяхта)* Пограничная команда
бурятского казачьего полка

1839 Охотск Якутский городовой казачий полк

____________
* Русско-монгольская школа

Источник: [2; 5,].
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В связи с созданием ЗКВ произошло перераспределение между ве-
домствами уже функционировавших в Тихоокеанской России казачьих 
школ. Так, Русско-монгольская школа была передана ЗКВ (т.е. военному 
ведомству), получила статус полковой и переведена из Троицкосавска в 
Селенгинск (на место дислокации полка); школы Якутского городового 
казачьего полка (как и сам полк) остались в гражданском управлении.

Законодательно закреплённая программа обучения казаков в во-
йсковых школах включала Закон Божий, русскую грамоту и главные 
основания грамматики, чистописание, арифметику (до тройного пра-
вила 1 включительно) и военную подготовку («фронтовое образование к 
казачьей линейной службе»). Сверх программы в полковых школах для 
учеников среднего и старшего возраста предусматривалось обучение не-
обходимым казакам ремёслам, для чего предписывалось создавать спе-
циальные мастерские. Таким образом, программа обучения в войсковых 
казачьих школах отличалась от учебных программ в школах городовых 
казаков.

Штат войсковых школ в ЗКВ состоял из двух учителей: законоу-
чителями являлись приходские или войсковые священники, препода-
ванием дисциплин общеобразовательного цикла и военной подготовкой 
казачат занимался учитель«из урядников, хорошей нравственности и 
знающий своё дело», который одновременно исполнял и обязанности 
смотрителя школы.

За образец при создании войсковых школ Военным министерством 
были взяты школы кантонистов. В условиях господства крепостного 
права, когда представители податных сословий были закреплены либо 
за частными лицами, либо за учреждениями или ведомствами, каза-
чьи формирования (как и военные поселенцы), закрепили за военным 
ведомством, которое стремилось дать и солдатским, и казачьим детям 
образование в интересах военной службы и своего ведомства. Однако 
в отличие от военных поселенцев, являвшихся в России искусственно 
созданной структурой, заимствованной из прусского опыта, российское 
казачество исторически сложилось как полувоенная структура россий-
ского общества с присущими ему функциями. Поэтому войсковые шко-
лы, сочетавшие в себе общеобразовательную и профессиональную воен-
ную подготовку, соответствовали традиционному образу жизни казаков 
и были ими приняты.

Начало работы войсковых школ и открытие первых школ в ста-
ницах ЗКВ датируется 1855 г.[9, с. 122]. Для повышения мобильности 
казачьего образования с января 1858 г. началась реализация «Положе-
ния об улучшении средств к обучению в Забайкальском казачьем войске 
бедных детей казачьего сословия». Согласно этому правительственно-
му документу, каждой полковой и батальонной школе войсковая казна 
выделяла ежегодно пособие в размере 80 руб. серебром для поддержки 
10 беднейших учеников. Следовательно, ежегодная субсидия на одного 
ученика составляла8 руб.; на 6 полковых школ – 480 руб., для 12 бата-
льонных – 960 руб. серебром.

Амурское казачье войско было создано в 1858 г., а первые казачьи 
школы – в 1859 г.с открытием 8 учебных заведений при сотенных дво-
рах Амурской конной казачьей бригады (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 111. 
К.  1738. Л. 91). Обучение казачат сочетало начальную общеобразова-

1 Методика обучения решению задач по правилам получила широкое распростра-
нение в России со времен Л.Ф. Магницкого. «Правило тройное в целых» и «правило 
тройное в долях» (с дробными числами) широко применяли при решении задач на тему 
торговых операций, например, в задачах на вычисление стоимости товаров (в рублях и 
копейках). В современной школе задачи, решаемые с помощью пропорций, по традиции 
изучаются в курсе арифметики 5–6 классов.
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тельную подготовку с военной, девочек – с обучением ведению домаш-
него хозяйства и рукоделиям. Учебные программы были идентичны 
программам в школах ЗКВ. Кроме того, при бригадной школе АКВ ра-
ботала мастерская для обучения необходимым казакам ремёслам. В со-
ответствии с «Положением об Амурском казачьем войске» (1860 г.) штат 
станичных школ предусматривал 4 школы в каждом полковом округе 
и 6 – в каждом батальонном. В АКВ на тот период было 2 полковых и 2 
батальонных округа, следовательно, войско обязано было содержать не 
менее 20 школ.

В целом динамику казачьих школ в рассматриваемый период 
можно оценивать положительно. Из имевшихся в 1870/71 уч. году в За-
байкальской области 295 учебных заведений 259 (или около 88%) были 
казачьими. По данным Забайкальского областного статистического 
управления число учащихся казаков к числу жителей области относи-
лось как 1:16; учившихся девочек к общему числу казачек как 1:29, что 
превышало этот показатель по Читинскому округу в 52 раза, не говоря 
уже о других округах области.[9, с. 118, 122].По данным Якутского об-
ластного статистического комитета на 1870 г. область располагала 12 
учебными заведениями, находившимися в ведении МНП, РПЦ и Воен-
ного министерства, в их числе были 2 казачьи школы (в Вилюйске и 
Среднеколымске) с 49 учениками. Всего в учебных заведениях области 
учились 405 чел.[12, с. 209-210], следовательно, на казачьи школы при-
ходился каждый восьмой ученик.

Заметим, что процедура открытия казачьих школ ещё со време-
ни их появления при городовых полках отличалась от общепринятой в 
Российской империи процедуры открытия учебных заведений. Казаки 
могли открывать их по собственной инициативе без согласований с чи-
новниками из военного ведомства или МНП, на которые при обычных 
обстоятельствах могли уходить годы. Судя по итогам школьного строи-
тельства в ЗКВ, казаки активно использовали эту возможность.

Сокращение численности казачьих школ в Забайкалье в 1859 г. 
было временным явлением, вызванным массовым переселением забай-
кальских казаков на Амур. В Якутии сокращение произошло в связи с 
началом работы в 1869 г. мужской прогимназии в Якутске и переводом 
туда учащихся из Якутской казачьей школы, которая была закрыта [13, 
с. 78].

Есть сведения, что в 1864 г. Благовещенское городское училище 
поступили 25 казаков [3, с. 25]. В 1871 г. генерал-губернатор Восточной 

Таблица 2. Казачьи школы Тихоокеанской России
во второй половине 1850-х – начале 1870-х гг.

Место
дислокации школ

Количество школ/учащихся (по годам)

1855 1857 1858 1859 1860 1864 1871

Якутская область 4/- 4/84 4/65 3/74 3/66 3/- 2/49
Забайкальская
область 16/- - 46/1159 19/230 235/4866 - 259/7954

Амурская область - - - 8/- 25/515 28/449 25/585
Приморская
область - - - - - - 6/114

Источник: (ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 64. К.1736. Л. 85 об; Д. 111. К. 1738. Л. 91; Д. 126. К. 
1739. Л. 32 об; Д. 141. К. 1739. Л. 19 об); [9, с. 129; 11, с. 20; 1, с. 140]..
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Сибири получил разрешение для детей из казачьего сословия поступать 
в Благовещенскую духовную семинарию. Эти факты, отражающие экс-
пансию казаков в гражданские учебные заведения, объясняются, с од-
ной стороны, спецификой развития Благовещенска, в котором казачье 
население долгое время составляло если не основную, то большую часть 
населения, а гражданское оставалось в меньшинстве, с другой, общим 
процессом раскрепощения российского общества в годы Великих реформ.

С отменой крепостного права положения дореформенных законов 
уже не соответствовали веяниям времени, но продолжали определять 
жизнь казаков, в том числе и в системе образования. Заинтересован-
ность казаков в гражданских учебных заведениях с повышенным уров-
нем образования, которых не было в казачьих войсках, можно рассма-
тривать как свидетельство того, что созданная в дореформенный период 
система образования уже не в полной мере удовлетворяла образователь-
ным потребностям казаков и назрела необходимость дополнить её учеб-
ными заведениями повышенного типа. Поэтому перемещение казаков 
в Якутскую прогимназию не противоречило тенденциям времени. Что 
же касается закрытия Якутской казачьей школы, то при сохранявшейся 
идентичности образовательных программ, содержание Якутским каза-
чьим городовым полком собственных школ утрачивало свой смысл.

Тем более чтов либерально настроенной части российской элиты 
обсуждался вопрос о целесообразности существования замкнутых со-
словных формирований типа казачьих войски необходимости их рефор-
мирования с целью преодоления сословной замкнутости. В рамках этого 
дискурса ревизовавший в 1869 г. АКВ генерал Сколков предложил пере-
вести амурских казаков в крестьянское сословие, обязав, однако, выпол-
нять прежние охранные и полицейские функции. Проектликвидации 
АКВ поддерживали генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корса-
ков и председатель Государственного совета великий князь Константин 
Николаевич. [1, с. 138-139].В ситуации, когда будущее казачьих войск 
оказалось под вопросом, неизбежно должен был встать вопрос и о бу-
дущем казачьих школ. Подготовленный либералами «Проект общего 
плана устройства народных училищ» включал предложения по введе-
нию всеобуча в Российской империи: повсеместное устройство училищ 
в количестве, соответствующем потребностям населения; бесплатное об-
учение; обязанность общин открывать школы в соответствии с установ-
ленными нормативами (в городах 1 школа на 1000 мужчин, по 1 школе 
в каждом селе и в каждом городе с числом мужчин менее 1000); началь-
ные школы разных ведомств переподчинялись Министерству народного 
просвещения. Предложения проекта касались, в том числе, и казачьих 
школ.

Реформа казачьих войск стартовала в Тихоокеанской России с 
1872 г., и с этого времени начался третий этап в истории казачьих школ 
региона. 31 мая 1872 г. вышло постановление Государственного совета, 
в соответствии с которым полковые и батальонные школы ЗКВ переда-
вались в ведение Министерства народного просвещения и получали ста-
тус приходских училищ. Именно поэтому первый инспектор народных 
училищ в Забайкальской области барон А. Майдель поставил вопрос 
о ликвидации казачьих школ, которые, по его мнению «…лишь очень 
немногие … приносили хоть какую-либо пользу» [4,с. 173]. Судя по его 
критическим высказываниям, он явно разделял точку зрения либералов 
относительно этих учебных заведений.

Смена ведомственной принадлежности школ в ЗКВ происходила 
далеко не безоговорочно. Войсковое начальство долго не соглашалось 
передать Русско-монгольскую школу министерству. Не соглашались и 
станичные атаманы на передачу находящихся в их ведении школ. Из-
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вестно их противодействие при передаче полковых школ в г. Акше и 
станице Чиндатской, батальонных школ в станицах Новотроицкой, Тор-
гинской и Ундинской. Ундинский атаман вообще отказался принимать 
окружного инспектора, а помощник атамана И. Бобров даже обругал его 
[4,  с. 167]. Казаки расценивали закрытие своих школ как нежелание 
правительственных чиновников распространять грамотность среди ка-
зачьего сословия и сопротивлялись этому [4, с. 174]. Протестные настро-
ения стимулировал и тот факт, что другому ведомству без всякой ком-
пенсации передавалось имущество, на которое казаки затратили свои 
средства.

Из официальных данных трудно установить точную численность 
приходских школ, открытых МНП для казаков в 1870-е годы. По дан-
ным областного статистического комитета, МНП открыло в этот период 
27 приходских казачьих школ: 10 – в Нерчинском округе, 8 – в Нерчин-
ско-Заводском, 6 – в Акшинском, 3 – в Троицком [10, с. 41-44]. Из отчёта 
забайкальского губернатора за 1877 г. следует, что в области работали 
72 начальных школы, а в 1879 г. -102, однако, в это число включены не 
только приходские школы для казаков, но и для крестьян и инородцев. 
(ГАИО. Ф. 24.Оп. 9. Д. 283. К. 2045. Л. 46; ГАИО. Ф. 24.Оп. 9. Д. 344. 
К. 2048. Л. 5). В отчёте Главного управления казачьих войск приведены 
сведения, что в 1880 г. (т.е. как итог предшествующего десятилетия) в 
ЗКВ функционировали 43 казачьих учебных заведения, при этом в их 
число включены 3 прогимназии (2 мужских и 1 женская), изначально 
находившиеся в ведении МНП, а не Военного министерства [6, с. 38]. 
Включение прогимназий в отчёт Главного управления казачьих войск, 
видимо, вызвано тем, что в них обучались и дети казаков, а также стрем-
лением приукрасить реальное положение дел. Однако какие бы стати-
стические данные мы не брали, все они показывают катастрофическое 
падение численности казачьих школ в Забайкалье в результате рефор-
мы 1872 г., приведшее к тому, что возможность для казаков получить 
образование, уменьшилась по сравнению с 1870/71 г.более чем в 6 раз. 
Следует принять во внимание и тот факт, что учебная программа в при-
ходских школах МНП была уже и не включала военной подготовки, и не 
соответствовала образу жизни казачества, который за годы реформ не 
претерпел принципиальных изменений.

Что же касается АКВ, то по данным ревизовавшего войско летом 
1872 г. генерала Тимофеева, войско содержало 31 начальную школу с 
числом учащихся около 700 чел. Из списочного состава уссурийских ка-
заков (1027 чел.) в разной степени грамотой владели 294 чел. или 28,6 %. 
[Подсчитано по: 1, с. 140-141]. По мнению историка АКВ Р. Иванова, ког-
да эти факты были доведены военным министром Милютиным до импе-
ратора, это спасло АКВ от намеченной ликвидации. Кроме того, в 1873 г. 
АКВ посетил сын императора великий князь Алексей Александрович, 
который выказал покровительство амурским казакам и способствовал 
сбору средств на школьное строительство. Поддержка великого князя и 
активная деятельность губернатора Амурской области И.К. Педашенко, 
сумевшего мобилизовать в пользу просвещения местных предпринима-
телей, интеллигенцию, простых казаков, горожан и духовенство, способ-
ствовали открытию в том же году в Благовещенске ремесленного каза-
чьего училища и 2-классной женской школы, в которой начали обучение 
60 учениц, включая казачек [1, с. 149-154].

Однако, пришедший на смену Педашенко осенью 1874 г. А.Г. фон 
Офенберг («плохо говоривший по-русски» ближайший родственник гене-
рал-губернатора Восточной Сибири барона Фридерикса) продал в 1875 г. 
здание, в котором размещались бригадная школа, городское училище и 
женская школа (по свидетельству современника «огромное и самое кра-
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сивое имение в городе»).В 1876 г. бригадный командир Петров с ведома 
Офенберга передал городу ремесленное училище, в котором было уже 4 
отделения (кузнечное, слесарное, токарное и столярное) [1, с. 159-160]. 
Конечно, город нуждался в ремесленном учебном заведении, но нем 
также нуждались и казаки. Поэтому факт передачи учебного заведения, 
актуального для образования казаков, можно оценить как попытку ад-
министрации области решить проблему за чужой счёт, в данном случае, 
за счёт казаков.

В 1877 г. администрация области закрыла бригадную школу. Впро-
чем, Иванов и некоторые современные исследователи оценивают её за-
крытие в положительном ключе, мотивируя тем, что с открытием 1877 г. 
в Благовещенске мужской прогимназии бригадная школа утратила 
свою актуальность.[1, с. 160; 3, с. 26].Действительно, в АКВ появились 
офицеры и учителя из выпускников прогимназии (а потом и гимназии), 
однако, тот же Иванов сожалел о том, что большая часть окончивших эти 
учебные заведения казаков «не отдали своих сил и познаний на служе-
ние непосредственно родному войску». [1, с. 157].

По официальной версии передача станичных школ в ведение МНП 
на территории АКВ не состоялась «за неимением средств в государствен-
ном казначействе», но, видимо, в Военном министерстве приняли во 
внимание печальный опыт реформирования казачьих школ в Забайка-
лье. Свою роль сыграла и протекция АКВ цесаревичем Алексеем Алек-
сандровичем. Не случайно, празднуя годовщину полка 8 августа 1880 г., 
амурские казаки послали своему покровителю телеграмму с уверениями 
лечь «поголовно за Царя и своего Августейшего Атамана» [1, с. 164].

Важны также показатели обеспеченности казаков начальными 
учебными заведениями. К 1870 г. всё население ЗКВ составляло 124639 
чел. [9, с. 99]. С учётом действовавших на этот период казачьих школ 
получаем данные, что до реформы в ЗКВ 1 школа приходилась на 481 
чел. Из чего следует, что забайкальские казаки ещё до реформы были в 
2 раза больше обеспечены школами, чем предлагалось в «Проекте обще-
го плана устройства народных училищ».Следовательно, реформа 1872 г. 
не только не принесла пользы, но нанесла вред системе образования за-
байкальских казаков.

Данные Таблицы 3 отражают динамику казачьих школ в десяти-
летие, предшествующее очередной масштабной реформе казачьих войск 
в России, начатой в 1891 г. С этого года ведёт отсчёт четвёртый этап в 
истории казачьих школ в Тихоокеанской России, который в данной ста-
тье не рассматривается.

Приведённые цифры показывают сохранение тенденции сокра-
щения школ в Якутском казачьем полку, в котором к 1890 г. осталась 
1 школа с небольшим числом учащихся, находившаяся в Вилюйске. В 

Таблица 3. Казачьи школы Тихоокеанской России в 1880-е – 1891 г.

Место дислокации школ
Количество школ/учащихся (по годам)

1881 1883 1891

Якутский городовой казачий полк - - 1/19

Забайкальское казачье войско 40/1335 48/1395 121/3082

Амурское казачье войско 26/671 28/905 29/932

Уссурийское казачье войско - - 5/127

Источник: [6, с. 38, 39; 7, с. 36, 39; 8, с. 54; 13, с. 45, LXI.]..
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Приамурье число казачьих школ увеличивалось незначительно, но чис-
ло учившихся казаков выросло в 1,5 раза. Известно, что на поддержку 
школ АКВ с 1879 г. стало получать от государства дотацию в размере 
2700 руб., из которых 500 руб. распределялись уссурийским казакам [3, 
с. 27]. Начиная с 1822 г., это был первый случай, когда государство ока-
зало материальную поддержку казачьим школам.

В официальной статистике по Забайкальской области на 1891 г. 
сельские приходские училища, подведомственные МНП, уже разделе-
ны по отдельным группам: казачьи, крестьянские, инородческие. Всего 
в ведении Дирекции народных училищ Забайкальской области находи-
лось 45 сельских приходских казачьих училищ [10, с. 41-44].

Из отчёта Главного управления казачьих войск за 1881 год извест-
но, что незначительное число учебных заведений, появившихся в ЗКВ 
после реформы 1872 г., подвигло администрацию области принять ре-
шение об открытии, независимо от МНП, 68 одноклассных начальных 
училищ «с пособием от войска» [6, с. 39]. Из данных Таблицы 3 видно, 
что за 10 последующих лет число учебных заведений в ЗКВ утроилось, а 
число учащихся выросло в 2,3 раза, однако, показателей 1871 г. достиг-
нуть так и не удалось. По свидетельству Забайкальского губернатора 
Л.И. Ильяшевича (1880 – 1884), казаки не испытывали расположения к 
министерским школам, нос особенной любовью вспоминали о прежних 
бригадных, полковых, батальонных и частных школах (ГАИО. Ф. 24.
Оп. 9. Д. 429. К. 2050. Л. 80).

Социальная мобильность казачьего образования в Забайкалье на-
кануне реформы 1891 г. представлена следующими цифрами. Больше 
половины учащихся начальных школ составляли казаки: 1958 чел. из 
3823 учащихся во всех начальных школах (51 %). В уездных училищах 
обучались 8,9 % казаков, в городских – 2 %, в пяти женских прогимна-
зиях ученицы-казачки составляли 6 %, в Читинской мужской гимназии 
учились 12 % казаков, в Троицкосавском Алексеевском реальном учили-
ще также 12 %. [Подсчитано по: 10, с. 31, 34, 36, 48]. Из 24 стипендий, 
которые платила мужская гимназия, 4 предназначались для бедных де-
тей из семей казаков. Таким образом, наиболее доступными для казаков 
оставались начальные школы, где получал образование каждый второй 
казак. В средних учебных заведениях соотношение учащихся казаков к 
представителям других сословий (дворян, купцов, мещан) было 1:8, что, 
впрочем, не противоречило сложившейся российской образовательной 
традиции, в соответствии с которой непривилегированным сословиям 
доступ в средние учебные заведения по ряду причин был затруднён.В 
силу того, что учебные программы казачьих школ не содержали тех дис-
циплин, которые изучались в начальных классах гимназий, прогимна-
зий и т.п., казаки должны были либо сразу поступать в эти учебные за-
ведения, либо заниматься дополнительно, чтобы поступить туда после 
окончания казачьей школы. Однако такая возможность, учитывая вели-
чину финансовых затрат на дополнительную подготовку и содержание 
учащегося в среднем учебном заведении, особенно, если приходилось 
уезжать в другой город на учёбу, была далеко не у всех казачьих семей.

Проведённый сопоставительный анализ динамики казачьих школ 
в Тихоокеанской России показывает её генетическую связь с процессом 
становления и развития казачьего сословия в регионе. Вписанность ка-
зачьих школ в общий контекст данного социального института позво-
лила нам соответственно скорректировать рамки хронологических эта-
пов в их истории. Практически полная идентичность казачьих школ с 
гражданскими учебными заведениями на начальном этапе становления 
(1822 – 1850) стала фактором, препятствующим их институционализа-
ции как учебных заведений, предназначенных именно для казачьего 
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сословия. Незавершённость этого процесса явилась причиной ухода с 
исторической арены казачьих школ на территории Якутского казачье-
го городового полка. Институционализация казачьих школ состоялась 
на втором этапе (1851 – 1871), когда казачество сформировалось как 
замкнутое сословие. Содержание образования и организация учебного 
процесса в войсковых казачьих школах наиболее полно соответствова-
ли традиционному образу жизни казачества, его статусу и функциям в 
российском обществе. Динамику школьного строительства на террито-
рии ЗКВ в этот период можно рассматривать не только как уникаль-
ное, по сути, явление, но и как свидетельство того, что забайкальские 
казаки уже тогда подошли к решению проблемы всеобуча. Политика 
государства по отношению к казачьим школам в этот период поддержи-
вала оформление казачьих школ как института самовоспроизводства 
казачьего сословия. Начало третьего этапа в истории казачьих школ 
региона (1872 – 1890) совпадает с процессом контрреформ, вызванных, 
как известно, подъёмом революционно-демократического движения в 
России. Смена ведомственной принадлежности части казачьих школ в 
регионе была вызвана не только навязыванием либеральной иллюзии 
«расказачивания», что, по сути, было невозможно в условиях, когда ка-
зачество выполняло функции, которое не могло закрыть государство, но 
и стремлением правительства контролировать казаков, путём передачи 
их школ в ведение министерства, которое ещё со времён графа С. Ува-
рова с помощью образовательной политики поддерживало сложившееся 
в России сословное статус-кво. Именно поэтому в годы Великих реформ 
в России так и не был введён всеобуч для простого народа, а реформа 
1872 г. снизила образовательный потенциал забайкальского казачества 
до уровня 1850-х гг., затормозила строительство казачьих школ на Аму-
ре и Уссури. Ведь казачество было не только частью простого народа, но 
вооружённой его частью. В целом, реальные итоги этого периода ставят 
под сомнение чистоту помыслов реформаторов относительно образова-
ния казачьего сословия.
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 1Устюгова О.А.
Ustyugova O.А.

Развитие торговли у казачества Дальнего Востока
России в конце XIX – начале ХХ вв.

The development of trade and the Cossacks of the Far-East of Russia
at the end of the XIX – the early XX centuries

В статье рассматриваются особенности развития торговли у каза-
чества российского Дальнего Востока в конце XIX – начале ХХ вв. Автор 
исследует формы организации товарообмена, динамику товарооборотов, 
численность и состав предпринимателей-торговцев. Особое внимание уде-
ляется рассмотрению отраслевой структуры торговли казачества.

Ключевые слова : Дальний Восток России, история, торговля, ка-
заки, предприниматели


The article deals with the main features of the evolution of Cossacks’ 

trade of the Far East of Russia at the end of the XIXth – the early XXth centuries. 
The dynamics of commodity turnovers, forms of commercial exchange, number 
of merchants and trading enterprises are revealed. The special attention is 
given to the sectoral structure of Cossacks’ trade.

Key words : The Russian Far East, history, trade, Cossacks, merchants

К концу XIX в. в районе казачьих поселений сложились основные 
формы организациии торгового обмена – развозно-разносная, периоди-
ческая и стационарная. Развитие развозно-разносной торговли было 
обусловлено большими расстояниями между населёнными пунктами, 
расположенными, как правило, вдоль основных транспортных путей. 
Летом продажа товаров производилась непосредственно с барж, которые 
передвигались по Амуру и останавливались напротив казачьих посёл-
ков [24, с. 639].

На территории Уссурийского казачьего войска осуществлялась и 
периодическая торговля. В 1908 г. ярмарки проходили в посёлках Гро-
декове, Нестеровском, Платоно-Александровском, Павло-Фёдоровском, 
Графском и станице Гленовской, а в станице Бикинской были учрежде-
ны две новые ярмарки для торговли скотом (1-9 января и 8-15 сентября). 
В 1909 г. открылась ярмарка в станице Донской [19, с. 29; 27, с. 64; 20, 
с. 28].

Постепенно происходило развитие стационарной торговли (из по-
стоянных торговых заведений – лавок, магазинов, складов). Торговые 
предприятия, располагавшиеся на территории казачьих войск, были 
представлены преимущественно лавками и питейными заведениями. 
В 1901 г. в Уссурийском казачьем войске действовало 11 лавок (три из 
которых принадлежали китайцам), приносивших казачьим обществам в 
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среднем от 25 до 80 руб. годового дохода [5, с. 152-303]. Согласно данным, 
содержащимся в ежегодных обзорах дальневосточных областей, проис-
ходило постепенное увеличение количества стационарных торговых за-
ведений: в 1906 г. на землях Уссурийского казачьего войска действовало 
57 мануфактурных торговых лавок, а в 1909 г. – 98 [17, прил. 16; 20, 
прил. 6]. В 1910 г. в Амурском казачьем войске функционировало 222 
магазина и лавки, что составляло 15% от общего числа торговых заведе-
ний по области [12, с. 26]. Также на территории казачьих войск прак-
тиковалась реализация усовершенствованных сельскохозяйственных 
машин со специальных складов. К концу XIX в. количество приобретае-
мых казаками земледельческих орудий возросло. Так, с 1891 по 1895 г. 
казаки Новокачалинского и Комиссаровского посёлков Уссурийского во-
йска приобрели 11 единиц усовершенствованных сельскохозяйственных 
орудий, в том числе 4 сложные машины, а за 1896 – 1900 гг. – 64 и 6 еди-
ниц соответственно. В 1901 г. амурскими казаками использовалось 3660 
единиц сельскохозяйственных орудий, а уссурийскими – 2103. В ряде 
случаев зажиточные хозяева приобретали машины в долг [26, с. 108]. 
В 1908 г. в станицах Гродековской и Донской и посёлках Буссевском и 
Павло-Фёдоровском Уссурийского войска были открыты склады, в ко-
торых казаками было приобретено 152 плуга, 9 сенокосилок, 10 конных 
грабель, 12 жаток, 14 веялок и т.п. на сумму 16032 руб. 51 коп. [19, с. 13]. 
С 1909 г. склады функционировали в станицах Гродековской, Донской, 
Бикинской и Гленовской. В 1912 г. из них было продано сельскохозяй-
ственных машин и орудий на 25312 руб. 94 коп., а в 1913 г. – на 60994 
руб. 43 коп., т.е. в 2,4 раза больше [20, с. 12-13; 23, с. 70].

Отраслевая структура торговли казаков была представлена про-
дуктами сельского хозяйства и промыслов. Развитие хлебопашества 
на Дальнем Востоке России характеризовалось увеличением посевных 
площадей и ростом урожайности, однако казачье товарное земледелие 
развивалось не так успешно, как крестьянское. По данным отчёта ко-
мандированных в Приамурский край в 1901 г. чиновников канцелярии 
Комитета Министров, «…в жизни как амурских казаков, так и большин-
ства уссурийских, в силу своеобразных условий их быта, земледелие и 
вообще сельскохозяйственное использование земли имеют, в отличие от 
местного крестьянского хозяйства, второстепенное подсобное значение, 
уступая первое место посторонним заработкам» [30, с. 64].

К концу XIX в. население южной части Уссурийской казачьей окру-
ги, располагавшейся к юго-западу от озера Ханка, полностью обеспечи-
вало себя хлебом и делало всё более крупные поставки зерна на рынок 
[29, с. 121]. К началу ХХ в. возросло количество казачьих хозяйств, при-
нимавших участие в купле-продаже хлеба: по выборочным данным за 
1901 г. из 125 хозяйств восьми посёлков Уссурийского войска только 47, 
т.е. 37,6% не продавали и не покупали хлеба, отдельные хозяйства ре-
ализовали по 300 и даже по 700 пудов зерна [1,  с. 173;  27,  с. 109;  5, 
с. 152-303]. Хлеб продавали нуждающимся односельчанам и казакам 
из других посёлков, жителям Никольск-Уссурийского, Черниговки, Ка-
мень-Рыболова. Казаки станицы Полтавской даже сбывали излишки 
зерна в Китай по цене от 80 коп. до 1 руб. за пуд. Казаки, которым не 
хватало выращенного в собственных хозяйствах хлеба, «прикупали по-
немногу на стороне» – в среднем от 15-20 до 60 пудов на семью – у кре-
стьян в Южно-Уссурийском крае, главным образом в Черниговской и 
Спасской волостях, в соседних казачьих посёлках, в городах Хабаровске, 
Никольске-Уссурийском и Владивостоке, у китайцев в Маньчжурии, а 
также получали муку из войсковых запасных магазинов. Из 59 посёлков 
и станиц Уссурийского казачьего войска не нуждались в дополнитель-
ной закупке хлеба только 9 (в основном в Платоно-Александровском ста-
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ничном округе), своего хлеба большинству домохозяев не хватало в 22 
населённых пунктах. Население северных казачьих округов закупало 
хлеб в Хабаровске и Южно-Уссурийском крае [5, с. 152-303; 26, с. 109].

Крупными потребителями излишков зерна являлись интендант-
ство и золотопромышленные компании. В 1906 г. окружным интендант-
ством было закуплено у крестьян и казаков Амурской области 1,6 млн. 
пудов ярицы и пшеницы на 1,7 млн. руб., что составило 45,7% от всего 
количества хлеба, поступавшего в течение года на местный рынок [9, 
с. 12]. Поставщиками владельцев золотых приисков, расположенных 
по рекам Зее, Селемдже и Бурее, были отдалённые от Благовещенска 
крестьянские селения и казачьи посёлки. Прииски, находившиеся в се-
верной части области, вынуждены были приобретать преимущественно 
местный хлеб, поскольку маньчжурский (из-за высокой стоимости про-
воза и плохих путей сообщения), обходился бы дороже [24, с. 495-496, 
501].

Подспорьем в обеспечении продовольствием являлось огородни-
чество. Казаки, расселённые по Амуру и Уссури, выращивали главным 
образом картофель, капусту, огурцы, а также свёклу, брюкву, редьку, 
лук, морковь, репу, горох и другие овощи, небольшой излишек которых 
продавали на проплывавшие по рекам пароходы, зачастую в местах, где 
те пополняли запасы дров [30, с. 107; 25, с. 34]. В 1900 г. казаками ста-
ницы Казакевичевой Уссурийского войска было продано огородных ово-
щей на сумму около 2,5 тыс. руб., а в посёлке Невельском огородничество 
приносило по 100-200 руб. дохода на двор [5, с. 152, 175].

В некоторых частях Амурской области, преимущественно на Зее-
Буреинской равнине, казаки занимались бахчеводством: арбузы, дыни 
и тыквы, хотя и менее вкусные, чем в Европейской России, имели хоро-
ший сбыт в городах области. Урожайность бахчи составляла до 100 возов 
арбузов с десятины, оценивавшихся на рынке в 500-700 руб. [25, с. 36].

Значительный доход давала и продажа сена: в посёлке Чичагов-
ском Уссурийского войска почти каждый домохозяин летом реализовы-
вал по несколько тысяч пудов по цене не ниже 20-25 коп. за пуд, зимой 
же во Владивостоке цена на сено достигала 50-60 коп. за пуд. В отдель-
ных посёлках продажа сена приносила казакам от 300 руб. до 10 тыс. 
руб. в год [5, с. 152-258].

Развивалась и торговля продуктами промыслов. Как долина р. Ус-
сури, так и Южно-Уссурийский край обладали хорошими условиями для 
развития пчеловодства. Казаки добывали мёд диких пчёл, который за 
счёт своего вкуса и аромата имел хороший сбыт, однако зачастую хищ-
ническим способом (дерево с ульем срубали и выбирали весь мёд, что 
приводило к гибели роя), поэтому количество мёда сокращалось, а его 
цена росла. В 1907 г. было добыто 345 пудов мёда диких пчёл на 1634 
руб. [29, с. 148; 19, с. 14].

В южных округах Уссурийского войска пчеловодством занимались 
32 домохозяина: в 1900 г. с каждого из 718 ульев получали по 1-1,5 пуда 
мёда, который продавали в г. Никольск-Уссурийском по 6-7 руб. за пуд 
(на общую сумму 300-400 руб.) [5, с. 238-273]. Имела место и продажа 
воска для изготовления церковных свечей, так как духовному ведомству 
было выгоднее приобретать его в регионе, а не привозить извне. Воск 
у частных лиц скупал паровой свечной завод при Свято-Троицком мо-
настыре [29, с. 180; 30, с. 112]. В 1908 г. казаками-уссурийцами было 
собрано 2856 пудов мёда на сумму 16985 руб. 52 коп., воска – 154 пуда 
24 ф. на сумму 2783 руб. Цена за пуд мёда в зависимости от округа со-
ставляла от 4 до 7 руб., воска – 18 руб. за пуд.[19, с. 14].

В Уссурийском казачьем войске также продавали дрова и строевой 
лес, срубленный на собственных наделах и в войсковых дачах, на паро-
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ходы, в города и окрестные деревни. В посёлке Ново-Троицком до 1900 г. 
отдельные домохозяева за зиму продавали леса на 2 тыс. руб. в год, с 
чистым доходом в 1000-1200 руб. В посёлке Корсаковском в 1900 г. было 
продано леса отдельными казаками на 6700 руб., включая 900 саж. дров 
на пароходы и в города. Казаки Платоно-Александровского и Полтав-
ского станичных округов строевой лес частично покупали за границей, 
на китайской стороне (по 5 руб. за бревно) [5, с. 155-300].

Казаки занимались рыболовством по берегам Амура, Уссури и их 
притокам, так как именно этот промысел приносил им значительную 
часть доходов. К 1890-м гг. рыболовство приобрело ярко выраженный 
товарный характер: излишек выловленной рыбы продавался на мест-
ных рынках [26, с. 109; 2, с. 40; 30, с. 151]. По рекам Уссури и Сунгаче 
главный источник заработка казачьего населения составляла кета [29, 
с. 184; 18, с. 12].

В Амурской области казачье население к 1893 г. ежегодно получа-
ло до 25 тыс. руб. прибыли от рыбного промысла, в то время как доходы 
уссурийских казаков за 1891 – 1895 гг. возросли с 35 тыс. до 55 тыс. руб. 
В 1900 г. амурскими и уссурийскими казаками было выловлено рыбы на 
сумму в 143705 руб. [3, с. 104-105; 2, с. 40]. В посёлке Ново-Николаев-
ском калугу, осетра, карася, окуня, леща, краснопёрку и щуку сбывали в 
Никольск-Уссурийский, а также на станции Гродеково и Пограничную. 
В станице Донской отдельные домохозяева вылавливали по 7 тыс. пудов 
рыбы, которую продавали свежей своим же казакам по 10-15 коп. за пуд, 
а в посёлке Усть-Медведицком её засаливали и продавали по цене от 80 
коп. до 1 руб. 10 коп. за пуд [5, с. 221-240, 282; 27, с. 109]. В 1906 г. каза-
ками-уссурийцами было добыто продуктов рыболовства на сумму 54125 
руб., в 1909 г. – на 114742 руб., а икры – 5738 пудов 20 ф. [17, с. 14; 20, 
с. 15]. Икра лососёвых, ранее не имевшая сбыта, стала, в виде малосоль-
ной и паюсной, предметом особого и всё более развивающегося промысла 
[30, с. 151].

Ежегодный доход населения Амурской области от рыбной ловли 
в 1903 – 1906 гг. доходил до 250 тыс. руб., из которых от 80 до 100 тыс. 
руб. (около 40%) приходилось на долю казаков [8,  с. 17;  9,  с. 16]. Ры-
боловный промысел уссурийских казаков развивался более успешно: в 
1911 – 1912 гг. прибыль амурского казачества от рыбодобычи составляла 
чуть более 40 тыс. руб., а уссурийского – от 134135 руб. до 220896 руб. [2, 
с. 40-41].

В Амурской области казаки охотились на соболя, белку, лисицу, 
хорька, рысь, барсука, зайца, енота, лося, изюбря, кабана, козулю и др. 
Сбыт пушного товара производился в селениях и местах охоты мелким 
торговцам, более же крупная торговля велась в г. Благовещенске, ста-
ницах Екатерино-Никольской, Албазине, Радде и на ярмарках, так на-
зываемых «больджорах», устраиваемых инородцами при устьях рек и 
речек, впадающих в Амур, Зею и Бурею. Ежегодная добыча пушнины 
в 1902 – 1906 гг. приносила населению Амурской области от 100-150 до 
180-200 тыс. руб. дохода, третья часть которого приходилась на долю 
крестьян и казаков [7, с. 18; 6, с. 16]. Выгодным промыслом была охота 
на козулю, мясо которой употреблялось в пищу (тушка стоила от 1 руб. 
50 коп. до 2 руб.), а из шкур, продававшихся за 50 коп. – 1 руб., шили 
шубы – «дохи». Главным промысловым зверем казаков, населявших по-
бережье Амура в верхнем его течении, являлась белка, шкурка которой 
оценивалась в 25-40 коп. [7, с. 18; 25, с. 40-41].

В 1913 г. казаками Амурского войска было добыто 11550 шт. зверей 
разных пород, продажа шкур которых принесла им 31200 руб. дохода. 
Промысловая охота на дикую птицу – гусей, уток, фазанов, тетеревов, 
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рябчиков – в том же году дала 7400 руб. прибыли за 20350 шт. [25, с. 41-
42].

В южных округах Приморской области предметами сбыта служи-
ли недорогие шкуры медведя, лисицы, белки, выдры. Довольно значи-
тельным промыслом являлась охота на местных диких коз – козуль, а 
также на кабанов и фазанов [17, с. 21-22; 18, с. 15-16]. В 1900 г. доход-
ность охотничьего промысла для казаков Уссурийского войска составила 
10570 руб. В посёлке Ильинском Донского станичного округа охотились 
почти все и многим удавалось продавать в год до 100 пудов мяса (каба-
ньего, косуль, изюбров и др.) по цене не менее 6 руб. за пуд [5, с. 166-
279]. Однако доходность охоты в Уссурийском казачьем войске посте-
пенно снижалась: в 1900 г. было добыто зверей и птицы на 32574 руб., а 
в 1910 г. – на 22697 руб. [13, с. 14; 21, с. 26].

На местного оленя – изюбря – охотились ради его молодых рогов 
– пантов, которые очень ценились китайцами и приобретались ими как 
лекарственное средство. Стоимость пантов, в зависимости от возраста 
оленя и их мягкости, доходила в 1906-1909 гг. до 800 и более руб. за 
пару, средняя же цена не превышала 200 руб. [17, с. 21; 21, с. 26].

Существенное значение в хозяйственной деятельности казаков 
имела трансграничная торговля. Уссурийское казачество сбывало в Ки-
тай лес и рыбу, получая из-за границы промышленные товары повсед-
невного спроса. Значительную долю контрабандного ввоза составляли 
ханшин и спирт, а вывоза – опиум, пушнина и золото. Нелегальный обо-
рот товаров между российским Дальним Востоком и Маньчжурией был 
довольно значительным: в 1909-1910 гг. из Китая в Приамурье одного 
только контрабандного спирта было ввезено на 4 млн руб. Поселковые и 
станичные атаманы нередко покровительствовали контрабандистам [4, 
с. 36].

Представители казачьего сословия составляли немногим более 1% 
среди дальневосточных предпринимателей. Согласно данным о распре-
делении подданных по сословиям, полученным из обзоров дальнево-
сточных областей, в 1901 г. в Уссурийском казачьем войске числилось 
18 купцов, в 1910 г. – 3, а в 1911 г. – 4 купца мужского пола [14, прил. 3; 
21, прил. 3; 22, прил. 3]. В Амурском казачьем войске в 1910 г. было 
зарегистрировано 40 купцов мужского пола и 17 женского [12, прил. 2].

К концу XIX в. среди казачьего населения увеличилась прослойка 
предпринимателей, занимавшихся торговлей, в казачьих станицах по-
явились представители торгово-ростовщического капитала – скупщики, 
приобретавшие продукты у казаков, а затем продававшие их по более 
высокой цене. На рубеже веков из среды казачества выделились круп-
ные торговцы К.Д. Шереметьев, У.С. Грушко, И.Ф. Патрин [26, с. 109; 
28, с. 72, 188, 193, 196].

В 1891 г. внутренняя торговля в станицах Уссурийского войска 
«почти исключительно была сосредоточена в руках лиц войскового со-
словия» (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1269. Л. 235об.-236), однако к се-
редине первого десятилетия ХХ в. в обзорах дальневосточных областей 
были зафиксированы сведения и о торговцах невойскового сословия, 
число которых возрастало и постепенно превышало количество торгу-
ющих казаков. В 1905 г. торговлей занимались 54 чел., в том числе 27 
казаков (50%) [16, с. 15], в 1906 г. – 69 и 27 чел. (39%), а в 1913 г. – 152 и 
40 чел. (26,3%) соответственно [17, с. 129; 23, с. 75].

В казачьих станицах, как и на всей остальной территории россий-
ского Дальнего Востока, торговлей активно занимались «китайцы-раз-
носчики, всюду проникающие со своим дешёвым и потому ходким китай-
ским товаром» [24, с. 639]. Так, в посёлке Оренбургском Уссурийского 
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казачьего войска, по состоянию на август 1901 г. из 29 торговцев 27 были 
подданными Китая [27, с. 56].

Происходил постепенный рост товарооборота. Общий оборот всех 
торгово-промышленных предприятий в Амурском казачьем войске в 
1901 г. составлял 700 тыс. руб., в 1902-1908 гг. – около 1,1-1,2 млн руб. 
ежегодно, в 1909 г. – 1,5 млн руб. руб. [6,  с. 17;  7,  с. 26;  10,  с. 20;  11, 
с. 19]. В 1891 г. обороты внутренней торговли в Уссурийском войске до-
ходили до 59222 руб. (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1269. Л. 235об.-236), а 
в 1902 г. – до 293635 руб. [15, с. 1г]. В 1904 г. в связи с русско-японской 
войной объёмы торговли снизились до 213840 руб., а в следующем году 
выросли почти вдвое – до 418526 руб. [16,  с. 15]. Обороты торговли в 
Уссурийском казачьем войске были ниже, чем в Амурском: в 1913 г. в 
первом они составили 1692560 руб., а во втором – 2252158 руб. [23, с. 75; 
25, с. 69].

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. на территории каза-
чьих войск Дальнего Востока России были представлены все формы ор-
ганизации торгового обмена. Казаки продавали продукты земледелия и 
скотоводства, пушнину, рыбу, мясо диких животных, покупали промыш-
ленные товары повседневного спроса. Происходило постепенное расши-
рение торговой сети, наблюдался рост товароооборотов, увеличивалось 
число занятых в торговле казаков и лиц других сословий.
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УДК 947

 1 Сергеев О.И.
Sergeev O.I.

Российское казачество в мировых войнах
первой половины ХХ в.

Russian Cossacks in the world wars of the first half of the ХХ century

В статье рассматривается эволюция военной истории казачества Рос-
сии в первой половине ХХ в. Характеризуется место казачества в вооружен-
ных силах Российской империи в годы Первой мировой войны. Раскрыва-
ются особенности участия казаков во Второй мировой войне в составе армии 
Советского Союза. В этот период казаки России сыграли заметную роль в 
защите Отечества. Конные дивизии формировались в местах исторического 
проживания казачества и ярко проявили себя на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 262 казака получили звание Героя Советского Союза.

Ключевые слова : Первая и Вторая мировые войны, казачество, 
кавалерийские формирования, мобилизационные мероприятия, казаки в 
боевых действиях


The article describes the evolution of the military history of the Cossacks 

of Russia in the first half twentieth century. Characterized by the place of the 
Cossacks in the armed forces of the Russian Empire during the First World 
War. The peculiarities of the participation of the Cossacks in the Second 
World War as part of the Army of the Soviet Union. In this period the Russian 
Cossack played an appreciable part in defending our Motherland. Cavalry 
divisions were being formed in the places of historical living of the Cossacks 
and strikingly showed their worth at the fronts of the Great Patriotic War. 262 
Cossacks were awarded as Heroes of the Soviet Union.

Key words : First and Second World Wars, the Cossacks, cavalry units, 
mobilization actions, the Cossacks in military operations

Первая половина ХХ в., пожалуй, самый сложный период в исто-
рии российского казачества. Политические и социально-экономические 
катаклизмы насильственно переформировали казачество из весьма за-
метного сословия Российской империи, насчитывающего около 3,5 млн 
чел., в составную и трудно определяемую часть крестьянства страны Со-
ветов. При этом значительный процент казачества вообще был изгнан 
на территории зарубежных государств, где с разной степенью успешно-
сти пытался сохранить свою казачью суть.

Этот же период характеризовался участием казаков в многочис-
ленных войнах и военных конфликтах, в том числе в мировых – Первой 
и Второй – войнах. При этом в начале века и в годы Первой мировой 
войны казачество выступает в качестве составной части российских во-
оружённых сил, входя в состав так называемых иррегулярных войск, и 
успешно защищает свою Родину, будучи единым и сплочённым. А по-
сле революции 1917 г. происходит социально-политическое размежева-
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ние казачества, в том числе и в военной сфере. Гражданская война это 
чётко выявила, а после закрепила во внутренних конфликтах и внеш-
них военных столкновениях, включая Вторую мировую войну, когда по 
обе стороны фронта находились казаки, с одной стороны, защищавшие 
советскую Родину, с другой – прежнюю Россию, в надежде возродить и 
прежнее казачье сословие.

Основными и тяжелейшими войнами отмеченного периода, явля-
лись, естественно, Первая и Вторая мировые. Первая мировая война на-
чалась для Российской империи 18 июля 1914 г. после вручения ноты 
германского посла. Первоначально Германия выставила против России 
одну армию (в Пруссии), а Австро-Венгрия развернула в Галиции четы-
ре армии. Общее количество войск неприятеля в августе 1914 г. состав-
ляло до 850 тыс. чел. и 1848 орудий. Россия свои силы (свыше 1 млн чел. 
и 3200 орудий) развернула на двух фронтах: против Германии – на севе-
ро-западном, и против Австро-Венгрии – на юго-западном. Кроме того, 
часть русских войск прикрывала черноморское побережье и действовала 
в Закавказье.

В начале войны в приграничной полосе Россия имела 37 кавале-
рийских дивизий, в том числе 13 казачьих, которые должны были дей-
ствовать в составе общевойсковых армий. Затем стали формироваться 
второочередные казачьи полки и дивизии. Всего в период войны было 
сформировано 166,5 казачьих конных полков, 30 пеших батальонов, 54 
артиллерийские батареи и ряд других частей [8, с. 199].

Для включения в военные действия такого количества казачьих 
частей требовалось провести жёсткую мобилизацию в казачьих войсках. 
По существующему положению в военное время в регулярные войска 
подлежало мобилизации 4,2% населения, а в казачьей части – 12,5% [8, 
с. 200]. В Сибири и на Дальнем Востоке при 10,1 млн чел. населения, 
под ружьё было поставлено 988 тыс. чел. из сельской местности и 123 
тыс. чел. из городов, всего 1 млн 111 тыс. чел. (то есть 10%). На Дальнем 
Востоке в годы Первой мировой войны было мобилизовано более 50% 
трудоспособных крестьян и 40% казаков. На 1 января 1917 г. казачья 
кавалерия составляла почти 70% всей русской конницы.

Казаки Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск 
выставили в годы войны 12,5 полков и 5 артиллерийских батарей, что 
составляло 7,5% от всего количества казачьих полков России и 9,3% ар-
тиллерийских батарей.

Казаки воевали на всех театрах военных действий – на северном, 
западном, юго-западном, румынском, кавказском и др. фронтах. Напри-
мер, в 1914 г. с началом войны на фронт отправился Уссурийский каза-
чий полк, который действовал в составе Уссурийской конной дивизии. В 
конце 1915 г. в состав дивизии был направлен и Уссурийский казачий 
дивизион. Кроме того, было скомплектовано 6 особых казачьих сотен, ко-
торые несли службу в крае вместо убывших на фронт частей и готовили 
для них пополнение.

Уссурийская дивизия действовала на различных фронтах от Риж-
ского залива до пределов Румынии. Генерал Врангель, который коман-
довал в дивизии полком, а позднее, в 1917г., и самой дивизией, отмечал: 
«Уссурийская дивизия, составленная из ... отличных солдат, одинаково 
хорошо дерущихся как на коне, так и в пешем строю ... успела приоб-
рести себе в армии заслуженную славу». Не менее почётна и характе-
ристика дивизии из уст другого известного военачальника, генерала 
Крымова: «Имя Уссурийской конной дивизии всем, интересовавшимся 
событиями на фронте, известно как части, верно служившей своей Роди-
не» [15, с. 393].
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Казаки-уссурийцы героически проявляли себя в годы войны, но 
мало имён героев сохранила история. Вот лишь несколько примеров, 
иллюстрирующих участие в боевых действиях уссурийских казаков на 
фронтах Первой мировой войны.

Из письма казака 3-й сотни Уссурийского казачьего полка Григо-
рия Васильевича Бочкова в станицу Вяземскую (из-под Варшавы, 14 
апреля 1915 г.): «Немцы нас называют маньчжурские казаки. Проходи-
лось нам ходить на германскую кавалерию в атаку, так они убегают, и 
на пехоту приходилось идти в атаку, как догонишь, то они сейчас же 
бросают винтовки и кричат – казак...» [19, с. 40].

В РГВИА сохранилась неполная справка-информация «Описание 
боевых действий Уссурийского казачьего дивизиона с 26 января 1916 
г. по 1 января 1917 г.». В ней говорится: 26 января 1916 г. Уссурийский 
казачий дивизион прибыл в город Крецбург в распоряжение Северного 
фронта и вступил в состав Уссурийской конной дивизии. 27 июня 1916 г. 
дивизион в составе Уссурийской конной дивизии походным порядком 
выступил из Каменца-Подольского в Буковину для прорыва. Весь поход 
от Каменца-Подольского до Шипоткамеране (Буковина) совершил в три 
дня, делая 70 вёрст в сути при чрезвычайно скверном состоянии дорог и 
отсутствии мостов. Сделав такой поход, не отдыхая, 29 июня уже высту-
пил из Шипоткамеране в наступление. Наступление делали в горах, по 
бездорожью, под проливным дождём, не имея фуража и продовольствия, 
вследствие чего, дойдя до соприкосновения с противником, вперёд дви-
гаться не представлялось возможности, интендантство отстало, а кроме 
того, дождями испортило все пути... С 10 июля по 18 октября дивизион в 
составе Уссурийской конной дивизии занимал самостоятельные участки 
в лесистых Карпатах и выполнял возложенные него задачи. 24 ноября 
1916 г. дивизион в составе Уссурийской конной дивизии выступил из 
Буковины в Румынию. Поход сделали … в 10 дней. С 11 декабря по 20 
в составе для прикрытия отступления румынской армии. Поход в Румы-
нию был очень труден...».

На этом текст архивного документа обрывается. Но сохранился 
приказ по Уссурийскому казачьему дивизиону за декабрь 1916 г. Вот 
выдержка из него: «В бывших жестоких боях 18 и 19 декабря ... особо 
отличились: старший команды связи ст. урядник Мирошниченко Пан-
фил, исполняющий должность вахмистра пулемётной команды ст. уряд-
ник Фёдор Овечкин, мл. урядник Василий Ерёмин, приказной Кленин 
Ефим, Стариков Гавриил, казаки Коротьев Николай, Шулятьев Семён, 
Семипятный Афанасий» [19, с. 40-41]. Среди уссурийцев таких героев 
было множество. Лишь за 1915 г. получили знак Святого Георгия 279 
уссурийцев. В годы войны появились и полные Георгиевские кавалеры: 
Лиховидов, Гребенщеков, Михайлов. Многие погибли. В военных дей-
ствиях Уссурийская дивизия участвовала до 1917 г.

Всего до конца 1916 г. в Забайкальском, Амурском и Уссурийском 
казачьих войсках среди офицеров было награждено орденом Георгия 18 
чел., Георгиевским оружием – 26 чел.; среди рядового состава Георгиев-
ским крестом награждено 2443 чел., Георгиевской медалью – 1801 чел. 
За годы войны указанные казачьи войска потеряли убитыми 651 чел., 
ранеными – 2394 чел., без вести пропавшими – 155 чел. [8, с. 216].

В годы Второй мировой войны, включая Великую Отечественную, 
исключительно казачьих по своему составу воинских формирований в 
1941 – 1945 гг. не существовало. Казаки воевали в рядах мотострелко-
вых, танковых, артиллерийских и других соединений, но особенно отли-
чились в кавалерийских частях Красной Армии.

Все народы Советского Союза ценой огромных потерь и невероят-
ных усилий добились победы над фашистской Германией, агрессором, 
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вторгшимся в отеческие пределы. В первые ряды защитников Родины 
встали и казаки, несмотря на трагические испытания, которые при-
шлось пережить им во время антиказачьей политики, проводившейся 
правящим режимом.

За четыре года войны с территории Дальнего Востока (Примор-
ский, Хабаровский края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Саха-
линская, Еврейская автономная области) было призвано около 517 тыс. 
чел. [7, с. 410, 413]. Из Амурской области в РККА было призвано около 
100 тыс. чел. (включая 3 тыс. потомственных казаков), из Хабаровского 
края – 77 тыс. [2, с. 23; 18, с. 16]. Только из Гродековского района При-
морского края, заселённого в значительной части каза ками, на фронт 
ушло 3026 чел. [16, с. 167].

С Дальнего Востока в период войны на фронт были направлены 17 
стрелковых, 3 танковые, 2 кавалерийские дивизии, 2 воздушно-десант-
ные и 4 стрелковые бригады, сотни маршевых рот, батарей и команд, 
десятки бомбардировочных и истребительных авиационных полков, ча-
стей и подразделений специальных войск. Войсковые части и соедине-
ния, оставшиеся в регионе, регулярно отправляли в действующую армию 
десятки тысяч хорошо подготовленных солдат и сержантов, а дальнево-
сточные военные училища и фронтовые курсы – младших лейтенантов 
[1, с. 7; 3, с. 59; 10, с. 139].

До войны в регионах создавались территориальные кавалерий-
ские формирования, в которых казаки составляли от 60 до 85% личного 
состава [9, с. 129]. Создание подобных формирований стало возможным 
после принятия ЦИК СССР Постановления (20 апреля 1936 г.), отме-
нявшего для казачества все ранее существовавшие ограничения в от-
ношении службы в РККА. Приказом от 23 апреля 1936 г. Народный ко-
миссар обороны СССР объявил о создании кадровых и территориальных 
казачьих кавалерийских дивизий и корпусов [13]. Организация кавале-
рийских частей получила особую поддержку в казачьих районах страны, 
поскольку отражала традиционное пристрастие казаков именно к этому 
виду военной службы. В частности, делегаты конференции забайкаль-
ского казачества, проходившей в мае 1936 г. в Чите, решили просить 
ЦИК СССР организовать в Забайкалье казачью дивизию и территори-
альные части [6]. При этом многие кавалерийские формирования воз-
никали на основе частей, сформированных в годы Гражданской войны. 
Однако в полном объёме развёртывать кавалерию пришлось в ходе бое-
вых действий, так как к началу войны этот род вооружённых сил воен-
ные теоретики считали неперспективным, поэтому большинство частей 
было расформировано. К июню 1941 г. в Красной Армии насчитывалось 
13 кавалерийских дивизий, часть из которых разместилась в Дальне-
восточном военном округе [17, с. 161]. Летом 1941 г. было принято ре-
шение об увеличении числа кавалерийских дивизий в армии: в июле 
– августе сформировали 48 дивизий так называемого «лёгкого типа», к 
концу 1941 г. – около 100 [5, с. 13].

В организации кавалерийских дивизий казачество принимало 
самое активное участие. Большинство их было сформировано в Северо-
Кавказском военном округе из казаков Дона, Кубани, Терека. Ураль-
ский военный округ предоставил свыше 10 дивизий в основном из ураль-
ских и оренбургских казаков. Сибирские, енисейские, иркутские казаки 
включались в кавалерийские части Сибири. Семь дивизий – в Забайка-
лье и на Дальнем Востоке из забайкальских, амурских и уссурийских 
казаков. Забайкальские казаки входили также в состав 51-й кавалерий-
ской дивизии, которая находилась в Читинской области. Летом 1943 г. 
часть была направлена на Центральный фронт для пополнения 19-го 
кавалерийского корпуса [4, с. 144; 5, с. 13].
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Амурские, уссурийские и забайкальские казаки воевали в соста-
ве 7-й и 8-й Дальневосточных кавалерийских дивизий. 8-я Дальнево-
сточная кавалерийская дивизия, сформированная в 1932 г. на базе 9-й 
Дальневосточной бригады, была одной из старейших в Красной Армии. 
Вошедшие в неё части имели славные боевые традиции. Так, 115-й 
кавалерийский полк был организован ещё в 1919 г. из забайкальских 
казаков. Полк принимал активное участие в боях за КВЖД. В боевых 
действиях за КВЖД принимал участие и 49-й кавалерийский полк этой 
дивизии [5, с. 117].

Судьба многих кавалерийских формирований в период войны ока-
залась весьма сложной. Кавалерийские части, создаваемые для увеличе-
ния подвижности и манёвренности стрелковых и танковых соединений, 
в начальный период войны использовались в качестве самостоятельных 
боевых единиц, хотя коннице трудно противостоять танковым атакам 
врага. Кавалерия несла огромные потери [9, с. 132].

Весной и летом 1942 г. произошло сокращение кавалерийских 
соединений и корпусов, 15 дивизий были расформированы. Находив-
шиеся в резерве соединения направлялись для пополнения действую-
щей армии. Весной 1943 г. командующий кавалерией Красной Армии 
С.М. Будённый провёл совещание командиров кавалерийских корпусов. 
Были подведены итоги участия кавалерийских соединений в операциях 
армий и фронтов и выработана дальнейшая стратегия их использова-
ния в предстоящем наступлении Красной Армии. 8-я Дальневосточная 
кавдивизия была передана 6-му гвардейскому кавалерийскому корпусу 
генерал-майора СВ. Соколова, в составе которого действовала до конца 
войны. 6-й гвардейский ордена Суворова кавалерийский корпус прошёл 
с боями свыше 7 тыс. км. Его части и соединения награждены 38 орде-
нами, получили почётные наименования Ровенских и Дебреценских, 15 
казакам и офицерам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза. 
8-я Дальневосточная кавдивизия внесла свой достойный вклад в Побе-
ду.

В конце января 1944 г. одновременно с Корсунь-Шевченковской 
операцией, войска правого крыла 1-го Украинского фронта предприня-
ли наступление с целью разгрома противника в районе Ровно, Луцка. 
6-й гвардейский кавалерийский корпус вступил в бой 28 января. Пере-
правившись на подручных средствах на западный берег р. Стырь и за-
хватив плацдарм, казаки-конногвардейцы стойко защищали его, несмо-
тря на превосходство противника в танках и пехоте [5, с. 154-155].

6-й гвардейский кавалерийский корпус участвовал в начале фев-
раля в штурме Ровно, остатки вражеского гарнизона были разгромлены 
в ходе преследования 8-й Дальневосточной кавдивизией. За образцовое 
выполнение поставленных задач 8-я кавдивизия награждена орденом 
Красного Знамени.

К 1944 г. все кавалерийские формирования были сведены в восемь 
кавалерийских корпусов. В мае 1944 г. Ставка издала специальный 
приказ, в котором регламентировался порядок использования кавале-
рийских соединений. Кавалерийские корпуса должны были применять-
ся для удара по тылам противника, во всех случаях усиливаться тан-
ковыми, механизированными соединениями и прикрываться с воздуха 
авиацией [9, с. 133].

Осенью 1944 г., полностью очистив от фашистских оккупантов со-
ветскую землю, Красная Армия начала освободительный поход по стра-
нам Европы. Доблестно участвовали в нём и казаки-дальневосточники. 
6 октября 1944 г. началась первая Дебреценская операция 2-го Украин-
ского фронта на территории Венгрии, 6-й гвардейский кавалерийский 
корпус действовал на главном направлении. Преодолевая упорное со-
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противление противника, особенно на участке 8-й Дальневосточной кав-
дивизии, части корпуса к вечеру 19 октября вышли на окраины г. Дебре-
цена. 20 октября он был взят. За образцовое выполнение боевых задач 
8-й Дальневосточной кавалерийской дивизии было присвоено наиме-
нование «Дебреценская» [5,  с. 181-185]. В октябре-декабре 1944 г. 8-я 
Дальневсточная кавдивизия успешно участвовала в Будапештской на-
ступательной операции, в марте-апреле 1945 г. – в Братиславско-Брнов-
ской по освобождению Чехословакии.

Казаки героически сражались не только в кавалерийских частях. 
Так, забайкальский казак И.З. Зверев воевал в составе 294-й Черкасской 
Краснознамённой стрелковой дивизии. При прорыве обороны противни-
ка в районе с. Рыжановки Черкасской области рота под его командова-
нием первой отразила атаки. В этом бою погиб командир роты (29 марта 
1944 г.). В Дамасово, родном селе Героя Советского Союза И.З. Зверева, 
ему воздвигнут памятник [12, с. 121, 125].

Н.М. Позевалкин, родившийся в с. Оренбургском Бикинского ста-
ничного округа Уссурийского казачьего войска, ушёл на фронт в 1942 г. 
Воевал под Сталинградом, форсировал реки Днепр и Дунай. На геро-
ические подвиги его вдохновляла семья. С особой теплотой он писал с 
фронта: «Здравствуйте, дорогая семья... шлю я вам фронтовой чистосер-
дечный привет и целую вас крепко несколько раз, и ещё пожелаю вам... 
быть живыми и здоровыми до нашего свидания... Возможно, будешь по-
лучать письма реже, сильно не беспокойся, а пиши письма чаще и мне 
будет веселее в походе». Н.М. Позевалкин погиб в декабре 1944 г. при 
освобождении венгерского местечка Барачка. 24 марта 1945 г. ему по-
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза [18, с. 332, 495].

Забайкальский казак А.К. Флегонтов, активный участник Граж-
данской войны на Дальнем Востоке, в годы Великой Отечественной во-
йны возглавил отряд, действовавший в Белоруссии. В ноябре 1941 г. 
Флегонтов сообщал жене: «Проклятые немцы пооббили зубы, встретили 
достойный отпор под Москвой. Москва становится непреступной крепо-
стью. Под Москвой гитлеровцы найдут свою могилу» [18, с. 328]. В дру-
гом письме он писал: «Ты ведь мою лошадиную страсть знаешь и казац-
кое моё происхождение... Так мне хочется быть среди вас, пошутить с 
мамкой. Передай ей привет, скажи, что казаки здорово бьют немцев и их 
немцы боятся, как огня». В неравном бою с фашистами 11 марта 1943 г. 
А.К. Флегонтов погиб [14, с. 29, 31].

Уссуриец А. П. Дорохов, уроженец г. Бикина, воевал на Ленин-
градском фронте. Был тяжело ранен, в феврале 1945 г. умер от ран в го-
спитале. В апреле 1942 г. он послал письмо жене и сыну: «Здравствуйте, 
дорогие мои... Крепко-крепко целую вас, заключаю в объятия, прижи-
маю к горячо бьющемуся сердцу... (поскачу я в ту дальнюю сторонушку, 
разыщу свою милую жёнушку, обниму и усну на груди у неё, а сын на 
руках моих уснёт)... Разгромим гитлеровскую банду, жив буду – встре-
тимся, а пока ещё предстоит большая и непростая задача громить врага 
и гнать на запад, освобождать нашу родную землю и города... Живи, моя 
дорогая, работай, помогай фронту, жди с победой» [14, с. 1, 2].

Война нанесла колоссальный урон населению Дальнего Востока, в 
том числе казачеству. В Амурской области из призванных в армию око-
ло 100 тыс. чел. (примерно 6-я часть общей численности её населения), 
в том числе около 3 тыс. потомственных казаков, погибли и умерли от 
ран 1 примерно 40 тыс., включая 1176 казаков,. Возраста 30-40 лет до-
стигли лишь немногие, а основной контингент составила молодёжь от 18 
до 30 лет [2, с. 23]. Из 3026 жителей Гродековского района Приморского 
края, ушедших защищать Родину, погибло 1813 чел., в их числе были 

1 Книга Памяти Амурской области
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казаки. Не вернулись с фронта жители бывших посёлков Уссурийско-
го казачьего войска: Барано-Оренбургского – 44 чел., Богуславки – 32 
чел., Софье-Алексеевского – 19 чел., подобные потери были и во многих 
других бывших станицах [16, с. 273, 292, 302]. Таким образом, военные 
потери российского казачества, в том числе и дальневосточного, были 
непоправимы. Казачество исчезало как организованная и самобытная 
часть населения.

Призванные в армию казаки воевали доблестно, в лучших каза-
чьих традициях. За годы Великой Отечественной войны 262 казака-
фронтовика по лучили звание Героя Советского Союза, а 30 человек 
стали полными кавалерами орденов Славы [11, с. 175, 176]. Среди них 
Герои Советского Союза казаки-амурцы В.М. Брынь, М.А. Василенко, 
П.Н. Куницын, П.И. Седельников, В.А. Стрельцов, забайкалец И.З. Зве-
рев, уссуриец Н.М. Позевалкин и др. Казаки России, в том числе дальне-
восточники, помнят славу предков и достойно её представляли.
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Экономика и ПрироДоПользование

УДК 379.951

 1 Оропай И.П.
Oropaj I.P.

Система управления туризмом
в Сахалинской области (1989 – 2012 гг.)

The system of tourism management in the Sakhalin region (1989 – 2012)

Представлен анализ основных этапов развития административно-
управленческого аппарата туристской отрасли в Сахалинской области в 
1989-2012 гг. Рассмотрена организационная составляющая туристско-экс-
курсионного предприятия «Сахалинтурист». В статье освещены аспекты ра-
боты Бюро по туристко-экскурсионному обслуживанию жителей других го-
родов Сахалинской области. Приведены данные об объёмах обслуживания 
туристов на о. Сахалин в 1989-1992 гг. Освещён период развития органов 
исполнительной власти в туризме.

Ключевые  слова :  туризм,  Сахалинская  область,  государствен-
ный аппарат, региональная история, система управления


Presents an analysis of the main stages of development of administrative 

and managerial staff of the tourism industry in the Sakhalin region in 1989-
2012, Considered an organizational component of the tourist enterprise 
«Sakhalintourist». The article highlights aspects of the work of the Bureau 
for tourist-excursion service residents of other cities of the Sakhalin region. It 
presents data on volumes of tourists acting on Sakhalin in 1989-1992, Lit the 
period of development of organs of Executive power in tourism.

Key  words :  tourism,  Sakhalin  region,  the  control  system,  the  state 
apparatus, the regional history

Туризм является мощной мировой индустрией, занимающей зна-
чительную долю в мировом валовом продукте. Туризм в своём сегодняш-
нем состоянии возник и сформировался к концу XIX века, интенсивный 
этап развития отрасли пришёлся на вторую половину XX века, привле-
кая огромные массы работников, техники и технологий, крупные капи-
таловложения. Опираясь на исторический опыт становления туризма, 
мы понимаем, что для успешного и эффективного существования отрас-
ли необходимо планирование туристской деятельности на всех уровнях. 
В рамках Российской Федерации процесс планирования осуществляется 
на федеральном, региональном, местном уровнях, а также в пределах 
отдельных дестинаций.

В период 1985 – 1990 гг. происходят значительные изменения в 
судьбе российского туризма. В рамках этого времени можно проследить, 
как менялось отношение государства к туристской отрасли. Период ха-
рактеризуется спадом в развитии туризма и стагнацией туристских хо-
зяйств. Одним из основных индикаторов, отражающих тенденцию спа-
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да, является региональный туризм, в пределах которого экономические 
и политические процессы проявляются с особой остротой.

На сегодняшний день существует определённая проблема, выра-
женная в низком уровне разработки стратегии управления отраслью. 
Это объясняется малоизученностью исторического пути административ-
но-управленческого аппарата в сфере туризма. Значимость туризма в 
развитии экономики не только в национальном формате, но и в реги-
ональном, привело к активизации научных исследований по разным 
проблемным вопросам, в том числе и по вопросу системы управления в 
туристской деятельности.

Актуальность исследования заключается, прежде всего, в предва-
рительном изучении существующего состояния туризма и управленче-
ского аппарата необходимого для объективной разработки региональ-
ных программ развития.

Сахалинская область как островной регион имеет богатые при-
родные ресурсы, значительный историко-культурный потенциал, но 
не владеет достаточным эффективным опытом управления в услови-
ях неполноценного государственного стимулирования. Возрождение и 
поддержание природных памятников Сахалинской области открывает 
широкие возможности для развития экологического, экстремального, а 
также культурно-познавательного туризма.

На наш взгляд, особый интерес представляет анализ основных эта-
пов развития и деятельности организационно-управленческой структу-
ры, отвечающей за туристскую деятельность в Сахалинской области в 
конце ХХ века. Как известно, к началу 1990-х гг. туризм в СССР имел 
необычайную популярность, важную общественно-политическую, эконо-
мическую значимость. Туризм, став одним из массовых и эффективных 
видов отдыха, подтолкнул руководство страны к созданию Советов по 
туризму в регионах. Совет в Сахалинской области был образован в 1969 
году на базе Бюро экскурсий и путешествий Центрального туристско-
экскурсионного управления ВЦСПС. В такой форме он просуществовал 
20 лет. Последующие изменения в туристской сфере полностью соответ-
ствовали новому этапу реформирования в стране. Пленум ЦК КПСС в 
январе 1987 года призывал отказаться от командно-административных 
методов управления и взять на вооружение идею демократизации. Ра-
бота идеи распространялась не только на общественно-политическую 
жизнь, но и на экономическую. Следствием первых реформ стала расши-
ренная самостоятельность предприятий. Период 1989-х – начала 1990-х 
гг. был ознаменован изменениями в рамках организационно-правовой 
формы Сахалинского областного совета по туризму и экскурсиям. В свя-
зи с этим, Совет был ликвидирован на основании Постановлений колле-
гий Центрального Совета по туризму и экскурсиям №13-16 от 09.08.1988 
года, Российского Совета по туризму и экскурсиям от 23.08.1988 года, 
приказа Сахалинского областного Совета по туризму и экскурсиям №8-п 
от 03.01.1989 года. Так, на базе Южно-Сахалинского бюро путешествий 
и экскурсий было создано Сахалинское областное туристско-экскурсион-
ное производственное объединение «Сахалинтурист» (ТЭПО «Сахалин-
турист») (ГИАСО. Ф. 976. Оп.  1. Д. 341 Л. 1).

Несмотря на предоставленную туристским предприятиям само-
стоятельность в виде разработки планов и заключения договоров, пра-
вительство предпочитало регулировать туристскую деятельность путём 
госзаказов. ТЭПО «Сахалинтурист» являлось управляющим головным 
предприятием в объединении. Туристско-экскурсионное производствен-
ное объединение «Сахалинтурист» осуществляло выполнение хозяй-
ственно-финансовых планов за счёт обширной материально-техниче-
ской базы, включающей в себя туристский комплекс «Турист», турист-
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скую базу «Горный воздух», канатно-кресельную дорогу, а также автохо-
зяйство «Турист», Южно-Сахалинский городской клуб туристов. Помимо 
этого, немалую роль играет наличие необходимого минимума бюро пу-
тешествий и экскурсий на территории острова. Географически четыре 
бюро охватывают северную (Охинское бюро путешествий и экскурсий), 
восточную (Поронайское бюро путешествий и экскурсий), юго-западную 
(Холмское бюро путешествий и экскурсий), южную (Южно-Сахалинское 
бюро путешествий и экскурсий) части острова Сахалин.

К 1990 году в первичных организациях добровольного спортивного 
общества под руководством профсоюзов в области были созданы и дей-
ствовали туристские секции, клубы туристов, обслуживающие около 10 
тыс. человек в год. ТЭПО «Сахалинтурист» в 1990 – 1991 годах проводи-
лась активная разработка маршрутов для походов выходного дня, мно-
годневных путешествий, а также – новых маршрутов по родному краю. 
Основные туристские пути пролегали по средней и северной частям Са-
халина, югу, по Курильским островам (о. Итуруп). Так, за два года было 
паспортизировано больше 200 маршрутов. Руководителями групп про-
водились походы по маршрутам военно-прикладной и экологической на-
правленности, в том числе, более 7 тыс. человек в 1990 году сдали нормы 
на значок «Турист СССР».

Важную роль в работе по развитию спортивного туризма занима-
ли клубы туристов, созданные и работающие на общественных началах. 
Южно-Сахалинским туристским клубом организовывалась работа по 
популяризации массовых видов туризма среди взрослого населения и 
школьников. Процесс заключался в проведении соревнований, слётов 
по пешеходному, водному туризму, в них принимало участие больше 36 
команд. С 1989 года стали организовываться показательные парусные 
соревнования на оз. Тунайча. Данный показатель говорит о значимости, 
важности и актуальности проводимых мероприятий среди различных 
групп населения (ГИАСО. Ф. 976. Оп. 1. Д. 317 Л. 85). С целью улучше-
ния качества спортивной подготовки школьников совместно с областной 
станцией юных туристов из года в год ТЭПО «Сахалинтурист» проводил 
слёт учителей. В Холмском районе с помощью местного Бюро регулярно 
устраивались многодневные соревнования по туризму для школьников 
области, в которых принимали участие из года в год порядка 500-550 
учащихся школ. В Корсаковском районе проводились областные сорев-
нования по пешеходному туризму (ГИАСО. Ф. 976. Оп. 1. Д. 317Л. 86).

Качество обслуживания туристов оставалось на первом месте и яв-
лялось главным направлением работы коллективов Бюро путешествий 
и экскурсий. Определённое место в работе ТЭПО «Сахалинтурист» за-
нимал процесс повышения квалификации туристов. Многие туристы 
проходили по лыжным маршрутам Камчатки, горного Алтая, соверша-
ли сплавы на байдарках в Хабаровском крае, Приморском крае, путе-
шествовали на лыжах по Сахалину. Для допуска к категорийным пу-
тешествиям туристам необходимо было обучиться на курсах-семинарах 
по пешеходному и лыжному туризму. Работа по подготовке туристских 
общественных кадров велась при Южно-Сахалинском туристском клу-
бе. 57 человек прошли подготовку на семинарах по водному туризму, 60 
человек подготовлено по пеше-лыжному туризму. 30 человек студентов 
прошли обучение на факультете общественных профессий при Южно-
Сахалинском государственном педагогического институте, которые в 
летний период проходили практику на турбазе «Горный воздух» (ГИА-
СО. Ф. 976. Оп. 1. Д. 317Л. 87).

Помимо основной работы, ТЭПО «Сахалинтурист» совместно с ор-
ганами печати, радио и телевидения в целях пропаганды проводили 
агитационную работу по популяризации массовых туристских меропри-
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ятий. В течение года организовывались туристские вечера, большие вы-
ставки фоторабот по освещению туризма в Сахалинской области.

Благодаря плановой, активной и разносторонней работе в ТЭПО 
«Сахалинтурист» наблюдался рост показателей и в туристском потоке, 
и в финансовой составляющей (См. таблицу  1). Главным критерием 
оценки хозяйственно-финансовой деятельности туристского предпри-
ятия являлось выполнение контрольных цифр и норм государственного 
заказа. Ежегодный рост объёмов обслуживания туристов свидетельству-
ет о популярности туристско-экскурсионных услуг и качестве выполняе-
мой работы. Согласно данным, план по увеличению объёма туристского 
потока на 100% не выполнялся, но это не мешало предприятию иметь 
стабильную тенденцию роста данного показателя.

Анализируя данные более детально, отметим, что реализация пу-
тёвок на собственную турбазу осуществлялась как работникам объедине-
ния, так и работникам турбазы. В 1989 – 1990 годах невыполнение пла-
на по объёму обслуживания туристов связано с тем, что в гостинице «Ту-
рист» проходил ремонт, а также в связи со столкновениями и беспоряд-
ками в Прибалтике, Средней Азии, Армении было снято с реализации 
56 групп. Причины, повлиявшие на сокращение реализации путёвок, 
повлекли увеличение штрафов, выплаченных за нарушение договорных 
обязательств и за неукомплектованность групп (ГИАСО. Ф. 976. Оп. 1. 
Д. 317Л. 73). Сумма штрафов за эти два года составила 73,6 тыс.руб., 
что равнялось 32% от двухгодового оборота денежных средств. Вместе с 
тем, невыполнение показателей по объёму турпотока в 1991 году было 
связано не только с остаточными явлениями предыдущих причин, а так-
же за счёт сокращения пребывания туристских групп и предоставление 
номеров под свободное проживание, что привело к уменьшению глуби-
ны бронирования мест (ГИАСО Ф. 976. Оп. 1. Д. 341 Л. 82). В целом, 
в период 1990 – 1991 годов складываются определённые черты, которые 
при историческом анализе выступают основой системного кризиса в по-
следующие годы.

Экономическая модернизация в стране продолжалась, и, с мая 
1992 года туристический комплекс «Турист», в состав которого входили 
автохозяйство и ресторан, влился в структуру головного предприятия на 
правах отдела. В ноябре 1992 года турбаза «Горный воздух» была пре-
образована в акционерное общество закрытого типа и вышла из состава 
ТЭПО. Такая ситуация объяснялась финансовым положением предпри-
ятия, которое резко ухудшилось в связи с либерализацией цен и повы-

Таблица 1. Показатели
по туристко-экскурсионной работе ТЭПО «Сахалинтурист»

Годы
Объем обслуживания туристов,

тыс. чел.
Объем предоставленных услуг,

тыс. руб.

План Факт  План Факт 

1989 132 112 9 441 10 385

1990 168,6 158,2 10 445 12657,4

1991 284,7 194,6 13 344,6 16 133,7

1992 16 082,6 17 690,9

Источник: составлено на основании Отчетов по итогам хозяйственно-финансовой дея-
тельности ТЭПО «Сахалинтурист» за 1989 – 1992 гг.
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шением тарифов в 5-7 раз всеми организациями, чьими услугами поль-
зовалось ТЭПО. С начала 1992 года доходы гостиницы и ресторана пере-
стали погашать издержки, переводя предприятие в статус должника. В 
связи с таким положением дел руководством туркомплекса было пред-
ложено решение по сокращению расходов на управленческий аппарат, 
а также обратиться к предприятию «Амуртурист» для изучения опыта, 
структуры и резервов. Так, на общем собрании работников туркомплек-
са «Турист» в феврале 1992 года отмечалось, что проведённое в Москве 
всероссийское совещание руководителей туристских предприятий пока-
зало, что положение большинства турфирм критическое, а рост цен на 
обслуживание туристов резко снизил уровень туризма (ГИАСО. Ф. 976. 
Оп. 1. Д. 343 Л. 109). Но, тем не менее, положение «Сахалинтуриста» 
оказалось не настолько плачевным в связи с тем, что область имела воз-
можность отправлять и принимать круизные суда из Японии и Китая 
[1].

В течение 1992 – 1993 годов продолжались преобразования ТЭПО 
«Сахалинтурист». Выражалось это, прежде всего в том, что предприя-
тие передавало свои объекты на баланс других предприятий. Особенно 
крупными были сделки с советско-корейским товариществом «Лассмун», 
когда «Сахалинтурист» передал на его баланс строительное производ-
ство пристройки к гостинице «Турист», а также с Внешнеэкономической 
ассоциацией «Сахспорт», сделка с которой заключалась в передаче ка-
натно-кресельной дороги. Передача имущества ТЭПО «Сахалинтурист» 
осуществлялась в качестве учредительного взноса в уставный фонд этих 
предприятий в связи с проведением реорганизации в ТЭПО. Очевидно, 
что в среднесрочной перспективе с переходом предприятий в приватизи-
рованные акционерные общества различного типа, учредительные взно-
сы ТЭПО «Сахалинтурист» останутся за этими предприятиями.

Вследствие прошедшей приватизации туристских предприятий пу-
тём прямого акционирования Сахалинская область осталась в глубоком 
системном кризисе при отсутствии централизованного управления от-
раслью. В 1993 году Постановлением мэра г.Южно-Сахалинска №2599 от 
4 октября ТЭПО «Сахалинтурист» было преобразовано в товарищество с 
ограниченной ответственностью, а затем в акционерное общество закры-
того типа «Социальный туризм Сахалина». Такие изменения форм соб-
ственности происходили на основе принятых законов теперь по-новому 
регулирующих отношения собственности и право предпринимательства.

В целях совершенствования вертикали власти, в том числе отвеча-
ющей и за туризм в Сахалинской области, в составе аппарата в 1992 г. 
был создан Департамент внешних связей, затем в 1993 г. – Управление 
внешнеэкономических и международных связей Администрации Саха-
линской области. Работа Администрации Сахалинской области активно 
велась в сфере международных связей. Такой курс был принят для по-
иска выхода из кризисной экономической ситуации.

В сфере туризма были обозначены новые направления, рассчитан-
ные на создание необходимой базы для эффективной внешнеэкономиче-
ской деятельности за счёт регистрации на территории острова предпри-
ятий с иностранным капиталом. В связи частичным изменением струк-
туры Администрации Департамент внешних связей был преобразован в 
Отдел международного протокола и включён в состав Управления. Дан-
ное подразделение создавалось в целях решения комплекса вопросов, 
связанных с международным сотрудничеством и туризмом. Укрепление 
государственного регулирования туристской отраслью происходит за 
счёт увеличения количества различных исполнительных отделов и ко-
митетов. Вертикаль власти в туризме выстраивалась в условиях спада 
производства, кране сложной социальной ситуации, роста безработицы 

Ойкумена. 2015. № 272



и других проявлений кризиса в регионе [2]. Оценивая общероссийскую 
обстановку в туристской сфере, отметим, что в 1992 – 1994 годах, по дан-
ным отчётов Росстата, происходило резкое сокращение въездного турист-
ского потока в 2 раза [3]. Явление спада потока туристов связывалось со 
многими экономическими и политическими обстоятельствами. Начиная 
с 1993 года на российский туристский рынок оказывало влияние кри-
миногенной обстановки, политической нестабильности, антиреклама в 
средствах массовой информации.

Первые положительные изменения на туристском рынке стали 
результатом ввода системы лицензирования турфирм в 1995 г., приня-
тия отраслевого закона о туристской деятельности в 1996 г. Улучшение 
общего социально-экономического и политического состояния страны 
после 1998 года позволило продолжить преобразования в туристской 
сфере. В течение последующего периода 1996 – 2009 гг. на базе приня-
тых нормативных актов происходило плавное увеличение туристского 
потока в Сахалинскую область [3, 4, 5].

В связи с положительным социально-экономическим фоном, расту-
щим туристским потоком в регион, при поддержке Комитета междуна-
родных, внешнеэкономических и межрегиональных связей в Сахалин-
ской области организовывались международные конференции, семина-
ры, выставки, ярмарки, визиты делегаций, встречи жителей городов-по-
братимов на территории области и Японии. В тот же период, в 2002 г. 
Постановлением Губернатора №123-па было создано Управление моло-
дёжной политики Сахалинской области, которое также частично отвеча-
ло за молодёжную туристскую деятельность.

На протяжении нескольких переходных лет рост показателей ту-
ристской отрасли продолжался, и результаты реформаций носили уже 
оптимизационный характер изменений. В целях систематизации и по-
вышения эффективности работы отрасли, в 2009 году Комитет междуна-
родных, внешнеэкономических и межрегиональных связей был реорга-
низован путём присоединения к аппарату Губернатора и Правительству 
Сахалинской области. А в 2010 году создано новое Агентство спорта, ту-
ризма и молодёжной политики Сахалинской области, на базе которого 
на сегодняшний день с 2012 года действует Министерство спорта, туриз-
ма и молодёжной политики Сахалинской области.

Таким образом, удержание показателей объёма туристского об-
служивания в Сахалинской области в 1989-1992 гг. на уровне подъёма 
свидетельствует о том, что туристко-экскурсионное дело стало крупной 
отраслью народного хозяйства. Однако, переход страны на новые ус-
ловия хозяйствования, смена форм собственности, ликвидация Бюро 
путешествий и экскурсий в г. Поронаске, г. Оха, г. Холмске, отсутствие 
должного финансирования со стороны государства с 1991 г., нехватка 
навыков управления предприятием в рамках рыночной экономики при-
вели ТЭПО «Сахалинтурист» к решению вопроса о выживании и предот-
вращении полного уничтожения. Новый этап в туризме начался с по-
зитивных изменений, коснувшихся туристской отрасли в начале 2000-х 
гг. с возобновлением государственной работы, которая выражалась в ак-
тивном участии в разработке федерального отраслевого закона, а так-
же создании региональных федеральных программ развития туризма 
в Сахалинской области. Несмотря на достаточно тяжёлое послекризис-
ное финансовое положение страны, благодаря ведению определённой 
политики Администрации Сахалинской области восстановилось актив-
ное строительство гостиничного комплекса «Турист», открылись новые 
рестораны, развлекательные центры, туристские фирмы, осуществляю-
щие не только турагенстскую, но и туроператорскую деятельность. Так, 
мы можем говорить о заимствовании успешного исторического опыта и 
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практическом применении в будущем, при последующей трансформа-
ции исполнительных органов в сфере туризма, улучшенной координа-
ции действий с коммерческими турфирмами, усилению межведомствен-
ных связей.
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Данная статья посвящена стратегии национальной безопасности 
демократической администрации Билла Клинтона в период 1993 – 2000 
годов. Статья освещает вопросы концептуально-идеологического наполне-
ния стратегии национальной безопасности американского государства рас-
сматриваемого периода и практическое воплощение проводимой внешней 
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This article focuses on the national security strategy of the Democratic 

administration of Bill Clinton during the 1993 – 2000 period. The article deals 
with questions of conceptual and ideological content of the national security 
strategy of the American state the period under consideration and the practical 
implementation of its foreign policies.

Key words : foreign policy, foreign policy process, the strategy of national 
security,  national  security,  globalization,  interventionism,  multipolarity, 
Wilsonianism, national interest, national security, Somalia, Yugoslavia

Одержав победу на ноябрьских президентских выборах 1992 г. и 
приступив непосредственно к выполнению своих обязанностей в янва-
ре 1993 г., администрация Клинтона в соответствии с параграфом 603 
Закона Голдуотера – Николса о реорганизации Министерства обороны 
1986 года и предвыборными обещаниями активизировать международ-
ные усилия, направленные на укрепление системы мировой безопас-
ности и развитие демократии за рубежом, поручает своим советникам 
трансформировать данные обещания в полноценную стратегию нацио-
нальной безопасности США, являющуюся основным внешнеполитиче-
ским документом любой американской администрации.

Вся ответственность за разработку новой «большой» внешнеполи-
тической стратегии на период после холодной войны ложится на создан-
ную в рамках Совета Национальной Безопасности инициативную группу 
под руководством помощника по национальной безопасности Э. Лейка. 
Кроме сотрудников аппарата СНБ (Э. Лейка, Дж. Рознера, Л. Фьюэрта, 
Д. Стейнберга и др.) в работе созданной группы принимали участие мно-
гочисленные специалисты государственного департамента, возглавляе-
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мого У. Кристофером, и министерства обороны, возглавляемого Л. Эспи-
ном. Помимо сотрудников различных государственных министерств и 
ведомств, в работе были задействованы представители академических 
кругов продемократических внешнеполитических институтов и фондов, 
в частности исследовательский центр при университете Дж. Гопкинса, 
сотрудники которого (Э. Коуэн, З. Бжезинский, М. Менделбаум и др.) в 
разное время занимали ответственные посты в администрациях демо-
кратических президентов. Первые наброски новой стратегии появились 
уже осенью того же года, когда 21 сентября 1993 г. Энтони Лейк изложил 
основные аспекты формирующейся стратегии в Школе перспективных 
исследований всё того же университета Дж. Гопкинса, а 27 сентября уже 
президент США Билл Клинтон озвучил рамочные положение стратегии 
национальной безопасности на заседании Сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН. Однако очевидная скоропалительность и неразработанность 
ряда вопросов, а также критика внутри самой администрации, в акаде-
мической среде и понимание, что стратегия национальной безопасности 
такого огромного государства, как США, не может быть выработана за 
пару месяцев, вынудили администрацию Клинтона перенести офици-
альную «презентацию» своей внешнеполитической программы на более 
позднее время.

В окончательном варианте данная стратегия была оформлена в 
июле 1994 г. в новый документ, получивший название «Стратегия на-
циональной безопасности участия и расширения» [34]. В русском вари-
анте мы знакомы с этим документом под названием «Стратегия нацио-
нальной безопасности: стратегия вовлеченности в международные дела 
и распространения демократии в мире» [24]. Появление подобного доку-
мента, несомненно, говорит о стремлении новой администрации, в отли-
чие от республиканской, выработать комплексный, системный подход к 
вопросу национальной безопасности и внешней политики Соединённых 
Штатов в целом. Логическим завершением данного процесса можно счи-
тать документ под названием «Стратегия национальной безопасности 
США для нового столетия» от 3 октября 1998 г. [25].

Предстоящий анализ внешнеполитической доктрины новой демо-
кратической администрации должен непременно содержать три ключе-
вых элемента. Во-первых, мы должны проанализировать предвыборные 
обещания демократов и фактическое содержание вышеприведённых 
внешнеполитических документов. Во-вторых, мы должны определиться 
с идеологическими основаниями предлагаемой стратегии националь-
ной безопасности США. В-третьих, анализу должна быть подвергнута 
внешняя политика администрации Клинтона как процесс её формиро-
вания и осуществления.

Несмотря на тотальное господство в США так называемой англо-
американской модели политической культуры с ярко выраженными 
ценностями демократии и рыночной экономики, признаваемыми всеми 
участниками политической жизни, в частности, американскими парти-
ями, предвыборное противостояние отличается резкой поляризацией 
основных борющихся за власть политических сил. В условиях однород-
ности политической культуры данная поляризация просто необходима, 
так как только при жёстком противопоставлении американские изби-
ратели могут, в конечном счёте, определиться в своих предпочтениях. 
Ноябрьские президентские выборы 1992 г. не были тому исключением. 
Претендовавшая на Белый дом демократическая оппозиция во главе с 
Клинтоном – Гором пытались как можно дальше дистанцироваться от 
своих конкурентов в лице республиканцев. Дистанцирование проходи-
ло на всём периметре общезначимых сфер: от социально-экономической 
сферы до политической, в том числе политики внешней.
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Помимо функциональной необходимости проводимой поляриза-
ции, ситуация 1992 г. дополнялась сменой не только очередной адми-
нистрации, но и сменой поколений. Президент Билл Клинтон являлся 
самым молодым лидером демократической партии со времени Д. Кен-
неди и первым президентом США, родившимся после второй мировой 
войны. Мировоззрение Клинтона формировалось в бурные 60-е гг., ког-
да американское общество сотрясали социальные конфликты на почве 
продолжавшейся вьетнамской войны и сегрегации афро-американского 
населения в южных штатах Америки. «Поколение 60-х вышло на ули-
цы в поддержку гражданских прав. Оно активно участвовало в поли-
тическом движении за лучшую Америку и вошло в политику как раз 
после уотергейтского скандала, когда доверие к правительству было на 
самом низком уровне за все времена. Но вместе того чтобы отступиться 
от своего общества, оно дало клятву наставить его на верный путь; вме-
сто того чтобы бичевать фальшивые американские мечты, оно поклялось 
оживить их и осуществить. Клинтон в свои 40 с лишним лет достаточно 
созрел, чтобы видеть конфликт между реализмом и идеализмом, но в 
то же время он ещё и достаточно молод, чтобы оставаться под влиянием 
идеалов своих юношеских лет» [8, с. 4].

Несомненное влияние юношеских идеалов прошло через всю со-
знательную жизнь кандидата в президенты Билла Клинтона и оказа-
ло значительное влияние на предвыборные обещания, в том числе и во 
внешнеполитической сфере. Отношение Клинтона к гуманистическим 
идеалам либеральной демократии, по его заявлениям и последующим 
действиям, носят более последовательный характер, чем у предыдущего 
демократического президента США Д. Картера или его преемников в 
лице республиканцев Р. Рейгана или Дж. Буша. Уверовав в «фукуямов-
скую» идею окончательной победы американской модели демократии, 
Клинтон со своей командой провозглашают отстаивание демократиче-
ских идеалов краеугольным камнем своей внешней политики.

В пылу предвыборной кампании он заявляет важнейшие положе-
ния, вошедшие впоследствии в стратегию национальной безопасности 
США. Во-первых, «внешняя политика США не может быть отделена от 
моральных принципов, которые разделяют большинство американцев. 
Мы не можем игнорировать то, как другие правительства обращаются 
со своим народом, какие у них институты – демократические или ре-
прессивные, поощряют они или же помогают контролировать противо-
законные поступки за пределами своих границ. Нам не должно быть 
безразлично, как другие правят в своих странах. Демократия входит в 
наши национальные интересы» [8, с. 4]. Во-вторых, Клинтон заявляет 
положение, по которому американскому правительству должно быть не-
безразлично то, что происходит в территориальных пределах суверен-
ных государств: «Защита свободы и продвижение демократии по всему 
миру не только отражают наши самые большие ценности; они служат 
также нашему национальному интересу» [8, с. 5]. В-третьих, Клинтон 
заранее провозглашает отказ от возможных контактов с авторитарны-
ми, деспотическими режимами: «Администрация Клинтона никогда не 
будет строить стратегические отношения с опасными деспотическими 
режимами» [8, с. 6]. В этой связи необходимо отдать должное тому, что 
в отличие от Картера, сотрудничавшего с авторитарным шахским ре-
жимом в Иране, или Рейгана, имевшего тесные контакты с режимами 
Филиппин и Южной Африки, Клинтон в целом сдержал своё обещание. 
В-четвёртых, Клинтон чётко определился с тем, что распространение де-
мократии требует значительных материальных средств, но, несмотря на 
это, он будет всячески поддерживать те институты, чьи интересы лежат 
в сфере демократических устремлений: «Законную часть нашего бюд-
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жета на нужды национальной безопасности составит помощь демокра-
тии, на которую мы будем выделять всё больше и больше средств. Мы 
должны поддерживать такие организации, как Национальный фонд в 
поддержку демократии, деятельность которого направлена на откры-
тое, а не тайное поощрение демократического плюрализма и свободного 
рынка за границей. Я также буду всячески способствовать тому, чтобы 
Управление международного развития и Информационное агентство 
США (ЮСИА) выделяли больше своих средств для развития демокра-
тии» [8, с. 6].

С приходом демократической администрации в Белый дом послед-
няя вынуждена была трансформировать данные ей обещания в полно-
ценную внешнеполитическую программу, так как в силу американской 
политической традиции предвыборные обещания не принято полностью 
игнорировать или забывать. Если американское общество и может их 
забыть, то его важнейшие институты, такие как СМИ, не позволяют это-
го сделать тем, кто взял на себя их выполнение. В случае с внешнепо-
литическими обещаниями в отличие от экономических затрагивающих 
непосредственно всех граждан США, претворение в жизнь первых при 
благоприятной внутриэкономической конъюнктуре не составляет для 
находящейся в Белом доме администрации значительных трудностей. 
Данное обстоятельство дополнялось тем, что команда Клинтона, как 
и её шеф, глубоко разделяли выдвинутые ими обещания и поэтому их 
нельзя назвать конъюнктурными.

В предисловии к «Стратегии национальной безопасности» неиз-
менно присутствует вступление президента, которое, как показывает 
анализ подобных документов, не претерпевает особых изменений с по-
явлением нового. Многие аналитики говорят даже о некоторой старо-
модности, и они, наверное, по-своему правы. В президентском вступле-
нии излагаются общие стратегические интересы Соединённых Штатов, 
которые по своей природе имеют почти неизменный характер, в то вре-
мя как изменению подвергается в первую очередь «система угроз», а не 
стратегические цели национальной безопасности государства. Одной 
из основных стратегических целей национальной безопасности в силу 
убеждённости и взятых на себя обязательств является распространение 
демократии. Однако существует одно малозаметное отличие. В «страте-
гии национальной безопасности США» 1994 г. говорится о «поддержа-
нии демократии за рубежом» [14, с. 34], а в стратегии 1998 г. о «создании 
демократии в других странах» [15, с. 9]. На первый взгляд, нет отличия, 
но замена слова «поддержание» на «создание» знаменуют кардиналь-
ную трансформацию подхода Клинтона к проблеме распространения 
демократии. «Поддержание демократии» можно воспринимать как «пас-
сивную» деятельность (оказание материальной помощи, введение раз-
личного рода привилегий или санкций и др.), в то время как «создание 
демократии» указывает на «активную» роль субъекта, её проводящего. 
Прежде всего под активными действиями следует понимать использова-
ние силы для продвижения американского видения демократии, прене-
брегая в ряде случаев мнением партнёров по мировому сообществу или 
основами международного права.

Задаваясь вопросам, насколько такая трансформация оказалась 
неожиданной, необходимо сказать, что таковой для специалистов она 
не стала. Умеренные положения стратегии национальной безопасно-
сти 1994 г. диктовались преимущественно узостью ресурсной базы для 
проведения открыто выраженной «интервенционалистской» политики. 
Необходимость скорейшего решения внутриэкономических проблем, 
доставшихся демократам от предыдущей администрации, связывали 
ей руки на фронте внешней политики. Администрация Клинтона учла 
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стратегическую ошибку Буша, заключавшуюся в том, что американское 
общественное мнение, мягко сказать, болезненно относится к внешнепо-
литическим инициативам в условиях ухудшения внутриэкономической 
стабильности. Демократы, учтя уроки республиканцев, пошли дальше, 
чётко провозгласив, что границы между внутренней и внешней поли-
тикой быть не должно, а активная международная деятельность необ-
ходима для открытия, в частности, иностранных рынков и обеспечения 
рабочих мест для американцев [28, с. 27].

Подобная линия поведения базируется не на пустом месте, а имеет 
значительную идеологическую базу, уходящую своими корнями в начало 
столетия. Идеологической основой деятельности современных демокра-
тов являются высказанные в начале XX в. идеи президента от демокра-
тической партии Вудро Вильсона и получившие в литературе обозна-
чение как «вильсонианство». В американской внешнеполитической 
традиции к началу столетия окончательно оформились два направле-
ния, по разному трактующие место и роль США в сфере международных 
отношений. Первый подход условно можно обозначить как «изоляцио-
нистский», трактующий внешнеполитическое поведение Соединённых 
Штатов как своеобразного путеводного маяка для остальной части чело-
вечества в силу того, что сама Америка наилучшим образом утверждает 
собственные демократические ценности и совершенствует демократию 
у себя дома, и «миссионерский» или «интервенционалистский» подход, 
утверждавший, что сами эти ценности накладывают на Америку обяза-
тельства бороться за их утверждение во всемирном масштабе [12, с. 14]. 
Несмотря на явные различия данных подходов, между ними было нечто 
общее. Во-первых, и у того и у другого подхода нормальный глобальный 
международный порядок должен непременно базироваться на демокра-
тии, свободе торговли и международном праве [12, с. 14]. Во-вторых, оба 
подхода объединяла вера в то, что именно «США обладают лучшей в 
мире системой управления и всё прочее человечество может достигнуть 
мира и процветания путём отказа от традиционной дипломатии и при-
нятия свойственного Америке уважительного отношения к международ-
ному праву и демократии» [12, с. 14]. Первый подход был представлен 
Теодором Рузвельтом, а второй Вудро Вильсоном.

Несмотря на общность в ряде положений, два обозначенные под-
хода по остальным вопросам принципиально расходятся. Американский 
изоляционизм, получивший опосредованное продолжение в дальней-
шей республиканской внешнеполитической практике, базируется на 
принципе баланса сил, это так называемая концепция «Реалполитик», 
лежащая в основе всей системы международных отношений на протяже-
нии нескольких веков и в наивысшей степени проявившейся в постна-
полеоновское время с работой Венского конгресса. «Система равновесия 
сил не предполагала предотвращение кризисов или даже войн. Функ-
ционируя нормально, она, согласно замыслу, лишь ограничивала мас-
штабы конфликтов и возможности одних государств господствовать над 
другими. Целью её был не столько мир, сколько стабильность и умерен-
ность. По сути своей система равновесия сил не в состоянии полностью 
удовлетворить каждого из членов международного сообщества; наилуч-
шим образом она срабатывает тогда, когда способна снизить уровень не-
удовлетворённости до такой степени, по которой обиженная сторона не 
стремится ниспровергнуть международный порядок» [12, с. 14].

Последователи Теодора Рузвельта от республиканской админи-
страции, особенно в период «холодной войны», вполне удовлетворялись 
достижением международной стабильности и умеренности на основе 
военно-политического паритета с социалистическим лагерем во главе 
с Советским Союзом. Система баланса сил на практике воплотилась в 
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так называемую биполярную систему международных отношений. Крах 
в 1991 г. Советского Союза означал и крах биполярной системы, кото-
рую республиканские внешнеполитические идеологи воспринимали как 
своеобразный «международно-государственный порядок». Наступившая 
однополярность вводила часть американской внешнеполитической эли-
ты в состояние глубокого пессимизма. Появление множества локальных 
конфликтов и крах коммунизма интерпретировался специалистами из 
сферы национальной безопасности как признак неизбежного разруше-
ния установленного после второй мировой войны государственного по-
рядка. «Парадокс в том, что самые ярые антикоммунисты больше других 
испытывают ностальгию по биполярному противостоянию. Скептически 
относясь к способности США обеспечить однополярность, они опираются 
больше на Уолца и даже на Моргентау, чтобы убедить всех в том, будто 
отсутствие биполярности может способствовать только откату к мульти-
полярному беспорядку, который они смешивают с борьбой всех против 
всех, с беспорядком, с анархией» [5, с. 228].

Необходимо отдать должное Теодору Рузвельту за несомненное 
понимание, как именно принципы международной политики находи-
ли своё отражение в конкретных действиях наций, определявших по-
ложение дел в мире, так как до него ни у одного из американских пре-
зидентов ещё не было столь острого и принципиального видения того, 
как функционируют различные системы международных отношений. 
Как отмечает современный продолжатель Рузвельта и идеолог совре-
менного республиканизма Генри Киссинджер, «если бы американское 
внешнеполитическое мышление остановилось на Теодоре Рузвельте, то 
оно определялось бы как эволюция в сторону усвоения традиционных 
принципов европейского государственного управления и применения 
их в американских условиях», однако тут же поправляется, что «но ни 
накопленный Америкой опыт, ни её моральные ценности не готовили её 
к той роли, которую отводил ей Рузвельт» [12, с. 33].

Выразителем противоположной позиции выступил демократ Вудро 
Вильсон, а за ним и вся демократическая внешнеполитическая тради-
ция. Г. Киссинджер в своей книге Мировой порядок пишет, что «амери-
канские руководители со времён Вудро Вильсона смотрели на внешнюю 
политику как на целенаправленную борьбу за справедливость, а не как 
на «постоянные усилия, направленные на достижение условных целей». 
Таким образом, американская внешняя политика «была оторвана от 
истории и геополитики»» [40].

Именно «Вильсон нащупал пружины американской мотивации 
своей позиции в международных делах, а возможно, главную из них: 
Америка просто-напросто не видела себя нацией, похожей на другие. 
У неё не было ни теоретического, ни практического фундамента, чтобы 
вести дипломатическую деятельность в европейском стиле и постоянно 
приспосабливаться к нюансам перемен в соотношении сил, стоя на пози-
ции морального нейтралитета, причём только для того, чтобы это зыбкое 
равновесие всё время сохранялось. Независимо от реальной ситуации и 
уроков применения силы, преобладающим убеждением американского 
народа была уверенность в том, что исключительный характер их стра-
ны требует утверждать свободу собственным примером и одновременно 
распространять её» [12, с. 33-34].

Мессианский морализм Вильсона проявился в том, что он опери-
ровал исключительно к американским идеалам, которые должны быть 
положены в основу проведения внешней политики всех субъектов си-
стемы международных отношений, и в том, что он отмежевался от прак-
тики проведения внешней политики на основе национальных интере-
сов. Напомню, что впервые в американской политической мысли идея 
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приоритетности национальных интересов была изложена Теодором 
Рузвельтом. Вильсон объявил, что Америке с её значительным мораль-
ным авторитетом негоже оправдывать свои внешнеполитические акции 
какими-то эгоистическими интересами, так как США не ищет никаких 
выгод, кроме торжества собственных принципов [12, с. 34].

Основы того, что принято называть «вильсонианством», были за-
ложены Вудро Вильсоном в своём же первом президентском послании 
«О положении в стране» от 2 декабря 1913 г. и получили закрепление в 
знаменитых «Четырнадцати принципах». Соединённым Штатом пред-
писывалось на основе определённых правил и ценностей создать новый 
международный порядок, в котором Америка будет выполнять роль 
арбитра, которому субъекты международных отношений добровольно 
отдают на разрешение возникающие между ними споры и проблемы. 
К основным положениям нового международного порядка можно от-
нести следующие: во-первых, всеобщность права, а не равновесие сил; 
во-вторых, доверие к друг другу, а не национальное самоутверждение 
любой ценой; в-третьих, внешняя политика демократических стран мо-
рально выше политики других государств, ибо народы этих стран от при-
роды миролюбивы; в-четвёртых, внешняя политика должна отражать те 
же самые моральные принципы, которые лежат в основе этики личных 
отношений; в-пятых, государство не имеет права требовать для себя осо-
бых моральных норм; в-шестых, особая миссия Америки стоит превыше 
повседневной дипломатии и обязывает её служить маяком свободы для 
остального человечества. Вильсон объединил эти постулаты американ-
ской моральной исключительности в универсальную формулу: «Мы не 
способны бояться силы какой-нибудь иной нации. Мы не ревнивы в от-
ношении соперничества на поприще торговли или в сфере любых мир-
ных достижений. Мы намеревались жить собственной жизнью по наше-
му усмотрению; но мы также намереваемся давать жить другим. Мы на 
самом деле являемся настоящими друзьями всех стран мира, поскольку 
мы не угрожаем ни одной из них, не домогаемся владений ни одной из 
них, не желая поражения ни одной из них» [12, с. 35].

Будучи человеком, глубоко религиозным, Вудро Вильсон обосно-
вывал альтруизм американского общества как доказательство Божьей 
благодати: «Получилось так, что благодаря Божественному Провидению 
целый континент оказался не использован и ожидал прибытия миро-
любивых людей, любивших свободу и права человека превыше всего на 
свете. Им суждено было учредить там свободное от эгоизма сообщество» 
[12, с. 35]. По мнению Вильсона, принципы, отстаиваемые Рузвельтом, 
пропагандировали эгоизм, так как роль США заключается не в том, что-
бы сохранять ценности либеральной демократии для себя одной, а нести 
данные ценности миру, только в этом случае будет преодолён эгоизм и 
восторжествует американское величие [12, с. 35].

В 1915 году Вильсон выдвинул беспрецедентную доктрину, воспри-
нятую его современными последователями на все сто процентов и необ-
ходимую в нашем анализе современной стратегии национальной безо-
пасности США администрации Б. Клинтона. Предложенная Вильсоном 
доктрина гласила, «что безопасность Америки неотделима от безопас-
ности всего остального человечества. Из этого вытекало, что отныне долг 
Америки заключается в том, чтобы противостоять агрессии, где бы то ни 
было» [12,  с. 35]. Данная идея оправдывает возможность «гуманитар-
ных интервенций» для восстановления демократии или её становления 
в случае с предложениями Клинтона. Идея «вовлеченности в междуна-
родные дела» нашла своё крайнее выражение в идее «международно-
го полицейского». «С точки зрения Вильсона, не было особой разницы 
между свободой для Америки и свободой для всех. Вильсон разработал 
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потрясающую интерпретацию предостережения Джорджа Вашингтона 
против вовлеченности в чужие дела. В интерпретации Вильсона Ва-
шингтон имел в виду следующее: Америка должна избегать вовлечен-
ности в достижение чуждых для себя целей. Но, как доказывал Вильсон, 
всё, что касается человечества, «не может быть для нас чуждым и без-
различным». Отсюда вытекает, что Америка ничем не ограничена в ис-
полнении своей миссии за рубежом» [12, с. 35].

Во введении к «Стратегии национальной безопасности США для 
нового столетия» присутствует целый раздел под названием «императив 
вовлеченности», несущий в себе нетленные принципы изложенного ещё 
в начале века «вильсонианства». Данный факт свидетельствует о линии 
идеологической преемственности «новых демократов» конца века и «ста-
рых демократов» начала века. Что же провозглашает в этой связи стра-
тегия «новых демократов»?

Во-первых, демократы провозглашают: «наш стратегический под-
ход основан на признании того, что мы должны лидировать в мире, если 
хотим в своей стране чувствовать себя в безопасности, однако мы не смо-
жем лидировать в мире, пока не будем чувствовать себя сильным в своей 
стране» [25, с. 10];

Во-вторых, «мы должны быть готовы к тому, чтобы использовать 
все необходимые инструменты национальной мощи для оказания влия-
ния на те или иные действия других государств и государственных субъ-
ектов международных отношений» [25, с. 10];

В-третьих, «мы должны чётко проявлять свою волю и способность 
к глобальному лидерству и оставаться главным партнёром в деле обе-
спечения безопасности для целого ряда стран, разделяющих наши ин-
тересы» [25, с. 10];

В-четвёртых, «играя лидирующую роль в мире, мы сдерживали 
агрессивные действия, способствовали разрешению конфликтов, укре-
пляли демократические режимы, делали иностранные рынки открыты-
ми и брались за глобальные проблемы…Лидерство США было решаю-
щим фактором в заключении целого ряда договоров, которые сделали 
мир более устойчивым и безопасным путём ограничения, сокращения и 
предотвращения распространения оружия массового поражения… Без 
нашего лидерства и участия угрозы будут множиться, а наши возмож-
ности сужаться» [25, с. 10];

В-пятых, «в основе международного лидерства США лежит сила 
демократических идеалов и ценностей. Определяя свою стратегию, мы 
признаём, что распространение демократии в мире идёт на благо амери-
канским ценностям и способствует как укреплению нашей безопасности, 
так и росту нашего благосостояния. Демократические правительства 
проявляют стремление к сотрудничеству друг с другом в деле предотвра-
щения общих угроз, развития свободной торговли и сохранении устой-
чивого экономического роста. Они менее склонны к ведению войн, к на-
рушению прав своих граждан. Именно поэтому всемирная тенденция 
к демократии и свободному рынку отвечает американским интересам» 
[25, с. 10].

Вовлеченность Соединённых Штатов в международные отноше-
ния в начале века скорее обосновывалась исключительно мессианским 
альтруизмом, основанным на идеалистических воззрениях их носите-
лей, современная же ситуация требует более рационального, взвешен-
ного объяснения основных целей и возможных методов их достижения. 
Для современного американского общества недостаточным являются 
доводы о необходимости несения значительных материальных затрат в 
связи с распространением собственных ценностей. Американский изо-
ляционизм не был изжит и по сей день, занимает прочные позиции в 
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психологии американцев. Понимая это, генерация «новых демократов» 
не брезгует использовать теоретические постулаты своих оппонентов и 
тем самым показывает свою прагматичность и рационалистичность. Как 
мы уже отмечали, стратегические цели задачи американского государ-
ства остаются неизменными даже в результате смены администрации 
в Белом доме, изменяются угрозы и методы устранения данных угроз. 
В этой связи «Стратегия национальной безопасности США для нового 
столетия» содержит развёрнутую концепцию основополагающих целей, 
задач, угроз и механизмов данной стратегии.

Ключевым базисным отличием «новых демократов» от «старых» 
является использование в своих программных внешнеполитических 
документах категории «национальный интерес». Напомню, что Виль-
сон выступал категорически против подобного основания в проведении 
внешней политики американского государства, в отличие от представи-
теля республиканской партии Теодора Рузвельта. «Новые демократы» 
прагматично используя установки Вильсона о необходимости построе-
ния всей системы международных отношений на основе американских 
демократических ценностей, дополнили их установками Рузвельта о на-
циональном интересе, и в итоге получилось, что одним из важнейших 
национальных интересов является распространение и становление во 
всём мире американской модели либеральной демократии.

Авторы «Стратегии…» под целью национальной безопасности Со-
единённых Штатов понимают в первую очередь гарантирование на-
циональных интересов, которые должны в обязательном порядке были 
чётко сформулированы, так как возникающие ситуации в системе меж-
дународных отношений всегда требуют от Америки тех или иных дей-
ствий. По этой причине национальные интересы дифференцированы и 
подразделяются на несколько категорий. К первой категории можно от-
нести так называемые постоянные или основополагающие интересы, в 
американском варианте «Стратегии…» они звучат как «жизненно важ-
ные, то есть те, которые имеют первостепенное значение для выжива-
ния, безопасности и жизнеспособности страны» [25, с. 10].

К жизненно важным интересам США относятся:
 ♦ обеспечение безопасности в «физическом плане», т.е. защита жиз-

ни и безопасность американских граждан, сохранение суверенитета Со-
единённых Штатов, незыблемость их ценностей и институтов и террито-
риальную целостность, а также процветание страны и её народа;

 ♦ геополитические интересы, связанные с созданием стабильной, 
мирной международной обстановки: предотвращение господства враж-
дебно настроенных стран в каком-либо районе, имеющем особое важное 
значение для наших интересов; предотвращение распространения ядер-
ного, биологического и химического оружия и материалов, необходимых 
для производства этих видов оружия; контроль за потенциально опасны-
ми технологиями и др.;

 ♦ экономическое процветание, основанное на рыночной экономике, 
открытой международной торговле и устойчивом росте мировой эконо-
мики, так как процветание прямо влияет на поддержание на должном 
уровне вооружённых сил, владение внешнеполитической инициативой 
и сохранение влияния в мире;

 ♦ экологическая безопасность: стремление к более чистой окружаю-
щей среде для защиты здоровья и благосостояния граждан. Ухудшение 
состояния окружающей среды не только угрожает здоровью людей, но 
и сдерживает экономический рост и может приводить к возникновению 
напряжённости, которая опасна для стабильности в мире.

Ко второй категории национальных интересов авторы «Страте-
гии…» отнесли важные национальные интересы, т.е. «эти интересы не 
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определяют наше выживание как нации, но они влияют на наше наци-
ональное благосостояние и на характер мира, в котором мы живём» [25, 
с. 10].

К данной категории интересов относятся:
 ♦ расширение круга демократических стран со свободной рыночной 

экономикой;
 ♦ создание международного сообщества способного предотвращать 

появление проблем в гуманитарной области;
 ♦ укрепление неправительственных движений, защищающих пра-

ва человека и процессы демократизации общества;
 ♦ предотвращение гуманитарных катастроф;
 ♦ способствование примирению в тех странах, которые переживают 

гражданские конфликты;
 ♦ разрешение кризисных ситуаций, связанных с проблемами бе-

женцев и иммигрантов;
 ♦ защита окружающей среды во всём мире и др.

«Третья категория – это интересы в гуманитарной и других обла-
стях. В некоторых обстоятельствах наша страна может предпринять те 
или иные действия, так как это необходимо, исходя из наших ценностей» 
[25, с.10].

К данной категории можно, например, отнести:
 ♦ предоставление помощи в случае природных либо социальных 

катаклизмов или нарушении прав человека;
 ♦ оказание поддержки демократическим процессам и установление 

гражданского контроля над вооружёнными силами;
 ♦ участие в разминировании и др.

Из вышеизложенных национальных интересов, обозначенных в 
«Стратегии национальной безопасности США для нового столетия» де-
мократической администрации Билла Клинтона, можно сделать важное 
заключение. Данную концепцию национальных интересов необходимо 
рассматривать на двух уровнях. Первый «традиционно-банальный» 
уровень государственных интересов и бытового сознания весьма типи-
чен для всех предыдущих документов подобного типа, вне зависимости 
от партийной окраски и принадлежности. В варианте «Стратегии…» 
«новых демократов» данный уровень имеет в своей основе два важных 
компонента. Первым выступает прагматический компонент, заключа-
ющийся в том числе и в заимствовании категории национального ин-
тереса школы политического реализма (Рузвельта – Моргентау –Кис-
синджера), вторым выступает сохранённый и адаптированный для 
современного периода ценностный компонент, порой вырастающий до 
мессианизма, включающий в себя как минимум набор демократических 
и рыночных ценностей. Принципиально новым уровнем данной концеп-
ции национальных интересов выступает «новый глобальный уровень», 
обосновывающий обратную взаимосвязь национальной безопасности от 
международной безопасности. Американские стратеги чётко обозначили 
принципиальную позицию, по которой американское «участие в между-
народных делах и наше влияние создают условия для того, чтобы ми-
ровое сообщество оставалось стабильным, а глобальная экономическая 
система могла процветать» [25, с. 10].

«Новый глобальный уровень» придаёт участию США в системе 
международных отношений принципиально новое измерение. Данное 
новое измерение прежде всего связано с процессами глобализации, за-
трагивающими в том числе и сферу международных отношений. Самое 
важное в этой связи, это осознание администрацией Клинтона важности 
происходящих изменений и построение в связи с данным осознанием 
всей своей внешнеполитической стратегии, стратегии для нового столе-
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тия, столетия масштабной глобализации. «Глобализация – процесс уско-
рения экономической, технологической, культурной и политической ин-
теграции – означает, что наша страна всё больше испытывает влияние 
событий, происходящих за её пределами» [25, с. 10]. Ряд исследователей 
отмечают, что «в силу процессов, связанных с глобализацией, другими 
объективными процессами, США относительно не усиливаются, а слабе-
ют. Они – единоличный лидер, но лидер всё менее эффективный. Клас-
сический пример провала этого лидерства – начавшийся процесс рас-
пространения ядерного оружия» [11, с. 12]. В этой связи американское 
правительство воспринимает своё активное вовлечение в систему меж-
дународных отношений как своеобразную реакцию на потенциальные 
вызовы и реальные угрозы и как потенциальную возможность улучшить 
в связи с новыми открывающимися возможностями своё благосостояние 
и благосостояние своих граждан.

К основным «вызовам-угрозам», связанным в том числе с процесса-
ми глобализации, стратеги национальной безопасности, специалисты из 
академической среды относят [11, с. 12]

 ♦ непризнанные государства и этнические конфликты, угрожаю-
щие стабильности и экономическому прогрессу во многих регионах мира;

 ♦ распространение орудия массового поражения, терроризм, рас-
пространение наркотиков и организованной преступности;

 ♦ уменьшение власти национальных правительств, в результате 
чего правительства всё меньше могут управлять «своими» корпорация-
ми;

 ♦ транснациональные субъекты – неправительственные организа-
ции, международные СМИ – затрудняют навязывание «своей» идеоло-
гии;

 ♦ вместе с крахом блоковой системы, ослаблением ООН, ОБСЕ, 
других организаций, связанных с прежней международной системой, 
падает общая управляемость, повышается уровень непредсказуемости 
и хаотичности;

 ♦ улучшение в информационной сфере – не компенсация – знаем 
всё больше, понимаем всё меньше, а делать можем ещё меньше;

 ♦ уход из-под контроля национальных правительств может озна-
чать кризис демократии в её традиционном понимании, так как только 
национальные правительства несут ответственность перед своим насе-
лением, но их власть и возможности относительно уменьшаются;

 ♦ накопленный уровень экономического развития многих азиат-
ских государств (Китая, Индии, «новых тигров»), рост образованности их 
элит и населения и как результат – рост самосознания элит азиатских 
государств позволяют говорить о возможности появления нового «азиат-
ского вызова»;

 ♦ основные глобальные проблемы экологического и демографиче-
ского характера (выбросы в атмосферу, изменение климата, истощение 
природных ресурсов, быстрый рост населения, новые инфекционные бо-
лезни и неконтролируемые потоки иммигрантов и др.)

Группа «новых – глобалистических» угроз национальной безопас-
ности дополняется набором традиционных угроз, приведённых как в са-
мой «Стратегии…», так и в многочисленных докладах государственного 
секретаря или министра обороны – угрозы, связанные с ядерной безопас-
ностью и распространением опасных технологий, угрозы для регионов и 
отдельных государств, угрозы экономическим интересам и т.д. [25; 31; 6] 
Все перечисленные и множество ещё неперечисленных «вызовов-угроз» 
толкает Вашингтон к активизации своей внешней политики, так как, 
во-первых, они «сегодня сильно сказываются на безопасности США» [25, 
с. 10], и во-вторых, «граждане (США) прямо заинтересованы в процвета-
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нии и стабильности других стран, в их приверженности международным 
нормам и соблюдению прав человека, в способности этих стран бороться 
с международной преступностью и в открытости их рынков, а также в 
эффективности их усилий по защите окружающей среды» [25, с. 10].

Помимо «вызовов-угроз» администрацию Клинтона заставляют ин-
тенсивнее вовлекаться в мировую политику потенциальные, открываю-
щиеся возможности. «Глобализация сближает людей всех континентов, 
что позволяет им беспрепятственно обмениваться идеями, товарами и 
информацией. Многие страны мира разделяют основополагающие аме-
риканские ценности представительного правления, свободной рыночной 
экономики, уважение основных прав человека, главенство закона, и это 
открывает новые перспективы для обеспечения мира и благополучия, а 
также для более тесного сотрудничества между странами. Наши бывшие 
противники сейчас сотрудничают с нами. Динамизм глобальной эконо-
мики преобразует торговлю, культуру, контакты, создаёт новые рабочие 
места и экономические возможности для миллионов американцев» [25, 
с. 10].

Именно идеи глобализации лежат преимущественно в основе миро-
воззрения теоретиков и стратегов Демократической партии США. Имен-
но они составляют основу так называемой «глобалистической внешнепо-
литической школы», окончательно оформившейся в конце 80-х – начале 
90-х гг. ХХ века. Всё началось с того, что с окончанием холодной войны 
фактически завершился период послевоенной политики сдерживания, 
биполярной системы международных отношений. Внешнеполитическая 
элита Соединённых Штатов оказалась в сложном положении по причи-
не отсутствия новой концептуальной основы построения своей внешней 
политики. Подвергнув критики идею «нового мирового порядка» Буша, 
демократы не нашли ничего лучшего, как трансформировать в связи с 
процессами глобализации предложенную Фукуямой идею о победившей 
американской либеральной модели демократии в идею «глобальной де-
мократии», охватывающей весь земной шар системой свободной торгов-
ли, системой международных соглашений по разоружению и запреще-
нию оружия массового уничтожения [9, с. 8].

«Исходным здесь является положение о невозможности обеспечить 
безопасность США до тех пор, пока вся планета не станет жить в ус-
ловиях демократии, по единым законам, управляемая из единого цен-
тра. Во имя достижения подобной справедливости для всех, якобы един-
ственно способной служить гарантией вечного мира, отдельные нации, 
естественно, должны будут пожертвовать частью своего суверенитета. 
Сегодня апологеты этого направления борются за расширение прав над-
национальных институтов – ООН, Всемирного банка, МВФ, МОТ, а так-
же за создание новых, таких как постоянно действующий Нюрнбергский 
трибунал с правом суда над «военными преступниками» любой страны. 
По сути, речь идёт о новом мировом порядке, выгодном элитарной вер-
хушке крупнейших банков и транснациональных корпораций, которым 
уже давно тесно в рамках государственных границ» [9, с. 8].

Крупнейшим теоретиком внешней политики, оказавшим значи-
тельное влияние на специалистов сферы национальной безопасности 
Белого дома и государственного департамента США, является профес-
сор международных отношений Университета Джона Гопкинса, бывший 
советник президента Картера по национальной безопасности Збигнев 
Бжезинский. Идеи глобализма имеют в работах З. Бжезинского зна-
чительный удельный вес [2; 3; 4]. Формирующаяся «глобальная демо-
кратия» имеет свой институциональный центр, центр власти, которым 
выступают Соединённые Штаты Америки, а в большей мере, так назы-
ваемая американская глобальная система. По мнению З. Бжезинского, 
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«поражение и развал Советского союза стали финальным аккордом в 
быстром вознесении на пьедестал державы Западного полушария – Со-
единённых Штатов – в качестве единственной и действительно первой 
подлинной глобальной державы» [4, с. 11]. Существовавшие ранее ми-
ровые империи в отличие от США не могли претендовать на статус гло-
бальной державы, так как основывались прежде всего на военном могу-
ществе и иерархии вассальных отношений. Население подконтрольных 
территорий рассматривалось как варварское население, в то время как 
в современных обстоятельствах подобная анахроническая терминология 
преимущественно не может за редким исключением подходить для ха-
рактеристики стран, находящихся под влиянием США.

Редким исключением, позволяющим сравнивать США с империя-
ми прошлого, является «культурное превосходство, которое воспринима-
лось правителями как нечто само разумеющееся и которое признавалось 
порабощёнными, укрепляло имперскую власть» [4,  с. 22]. Аналогии с 
Римом в определённой корреляции возможны по отношении к США. 
Значительным основанием формирующейся американской глобальной 
системы является, несомненно, американская массовая культура и цен-
ности демократии и плюрализма, лежащие в основе данной культуры. 
Бжезинский выделяет культурную как одну из четырёх доминирующих 
позиций, занимаемых США в областях мировой власти, наряду с воен-
ным, экономическим и технологическим превосходством [4, с. 36]. «Что 
бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, американская 
массовая культура излучает магнитное притяжение, особенно среди мо-
лодёжи во всём мире. Её привлекательность, вероятно, берёт своё нача-
ло в жизнелюбивом качестве жизни, которое она проповедует, но её при-
тягательность во всём мире неоспорима. Американские телевизионные 
программы и фильмы занимают почти три четверти мирового рынка. 
Американская популярная музыка также занимает господствующее по-
ложение, и увлечению американцев, привычкам в еде и даже в одежде 
всё больше подражают во всём мире. Язык Internet – английский и по-
давляющая часть глобальной компьютерной «болтовни» – также из Аме-
рики и влияет на содержание глобальных разговоров. Наконец, Амери-
ка превратилась в Мекку для тех, кто стремится получить современное 
образование; приблизительно полмиллиона иностранных студентов сте-
каются в Соединённые Штаты, причём многие из самых способных так 
и не возвращаются домой. Выпускников американских университетов 
можно найти почти в каждом правительстве на каждом континенте» [4, 
с. 38].

Повторяющийся неоднократно рефрен по поводу американского 
культурного превосходства как важнейшего аспекта американской гло-
бальной мощи и основы грядущей глобальной американской демокра-
тии подтверждается Бжезинским в сравнении с Россией и Советским 
Союзом. Наряду с экономическими факторами, сыгравшими ключевую 
роль в распаде СССР и крахе всей советской модели, определённую роль 
сыграли явления культурного порядка. «Возглавляемая Америкой коа-
лиция в массе своей воспринимала в качестве положительных многие 
атрибуты американской политической и социальной культуры…и на-
оборот, Россия в культурном отношении вызывала презрение со стороны 
большинства своих вассалов в Центральной Европе и ещё большее пре-
зрение со стороны своего главного и всё более несговорчивого восточного 
союзника – Китая» [4, с. 19]. Бжезинский утверждает, что для народов 
Центральной (Восточной) Европы российское господство воспринима-
лось как изоляция от культурно близких себе западных европейцев. 
«Хуже того, это означало господство народа (русского), который жители 
Центральной Европы …считали ниже себя в культурном развитии» [4, 

Журбей Е.Ю. Стратегия национальной безопасности США в 90-е гг. XX в. 87



с. 19]. Русофобские сравнения подобного рода являются в данном случае 
сублимацией чувства культурно-цивилизационной неполноценности, 
испытываемого поляками в отношении России, Германии или Австро-
Венгрии на протяжении всего периода времени с момента краха Речи 
Посполитой. Абсолютизированное и некритическое восхваление аме-
риканской культуры, которую многие из ближайших союзников США 
(французы, англичане, итальянцы и др.) видят скорее как вырождение 
«истинной» культуры и пытаются всяческими мерами бороться с ней, вы-
ступает у Бжезинского как доказательство вышеназванного чувства не-
полноценности.

Кроме культурного компонента в основу «американской глобаль-
ной демократии» ложится плюралистический характер как американ-
ского общества, так и его политической системы. Американский поли-
тический опыт с его демократическими идеалами и традициями только 
укрепляет то, что некоторые воспринимают как американский «культур-
ный империализм». «В век самого широкого распространения демокра-
тических форм правления американский политический опыт всё боль-
ше служит стандартом для подражания. Распространяющийся во всём 
мире акцент на центральное положение написанной конституции и на 
главенство закона над политической беспринципностью, неважно, на-
сколько преуменьшенное, на практике, использует силу американского 
конституционного образа правления» [4, с. 38-39].

Притягательной американской политической системы дополняется 
ростом притягательности американской предпринимательской модели, 
базирующейся на принципах свободной торговли и беспрепятственной 
конкуренции. В этой связи Бжезинский подвергает критике не только 
командно-административную систему социалистического лагеря, но и 
экономические модели своих союзников в Европе и Азии. Так, напри-
мер, модель «западного государства всеобщего благоденствия, включая 
его германский акцент на «право участия в решении вопросов» между 
предпринимателями и профсоюзами, начинает терять свой экономиче-
ский динамизм, всё больше европейцев высказывают мнение о том, что 
необходимо последовать примеру американской экономической культу-
ры, если не хотят, чтобы Европа откатилась ещё больше назад» [4, с. 39]. 
Непонятным остаётся тот факт, в чём, по мнению Бжезинского Европа 
«откатилась ещё больше назад»?

Резюмируя потенциальные основания «американской глобальной 
системы – демократии», Бжезинский в довольно примитивной форме 
подводит определённую черту под формирующимся порядком. В основе 
данного порядка лежит доктрина, сочетающая в себе смесь идеализма и 
эгоизма, притягивающая к себе высокой энергетикой, амбициями и кон-
курентоспособностью. Идеализм, порождённый безусловной верой в не-
погрешимость американский ценностей и исторического опыта, допол-
няется примитивным эгоизмом, под которым понимается стремление к 
личному успеху укрепляющего свободу и создающего материальное и 
духовное богатство.

В итоге всеобщее тотальное подражание всему американскому, по 
мнению З. Бжезинского, создаёт благоприятные условия косвенной и на 
вид консенсуальной американской гегемонии, под которой он понимает 
превосходство США [3, с. 8]. Альтернативы данной гегемонии, амери-
канской глобальной системы нет и не может быть. «Если гегемония не 
вечна, то тогда, учитывая нынешнюю расстановку сил в мире, она может 
привести лишь к одной-единственной альтернативе, а именно, к между-
народной анархии, поскольку ни одна существующая система и ни один 
возможный союз стран не смогут взять на себя роль, которую в настоя-
щее время играют Соединённые Штаты» [3, с. 8].
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А пока американская «гегемония влечёт за собой комплексную 
структуру взаимозависимых институтов и процедур, предназначенных 
для выработки консенсуса и незаметной асимметрии в сфере власти и 
влияния. Американское глобальное превосходство, таким образом, под-
крепляется сложной системой союзов и коалиций, которая буквально 
опутывает весь мир» [4, с. 39-40]. Данная система международных ин-
ститутов, подкрепляющая американское глобальное превосходство, по 
мнению З. Бжезинского, породила новый международный порядок, ко-
пирующий и воспроизводящий за рубежом многие черты американской 
системы. Это при том, что совсем недавно идея «нового мирового поряд-
ка» подвергалась бичеванию прежде всего демократами. Теперь мы мо-
жем констатировать, что подобное отношений к данной доктрине респу-
бликанцев было чисто конъюнктурным и идеологическая близость её к 
демократам безусловна. К основным элементам нового международного 
порядка – «новой глобальной американской демократии» относятся:

 ♦ система коллективной безопасности, в том числе объединённого 
командования и вооружённых сил, например НАТО, американо-япон-
ский договор о безопасности и т.д.;

 ♦ региональное экономическое сотрудничество, например APEC, 
NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле), и спе-
циализированные глобальные организации сотрудничества, например 
Всемирный банк, МВФ, ВТО (Всемирная организация труда);

 ♦ процедуры, которые уделяют особое внимание совместному при-
нятию решений, даже при доминировании Соединённых Штатов;

 ♦ предпочтение демократическому членству в ключевых союзах;
 ♦ рудиментарную глобальную конституционную и юридическую 

структуру (от Международного суда до специального трибунала по рас-
смотрению военных преступлений в Боснии) [4, с. 41].

Предложения, высказанные Бжезинским, нашли достойное отра-
жение как в концептуальных разработках администрации Клинтона, в 
том числе анализируемой нами «Стратегии национальной безопасности 
США для нового столетия», так и в реально проводимой политике демо-
кратов. Отобразив важнейшие «вызовы-угрозы», вызванные, в том числе 
процессами глобализации стратеги национальной безопасности, учиты-
вая наработки Бжезинского и других апологетов глобалистической шко-
лы внешней политики (Тэлботта, Холбрука, Олбрайт и др.), разработали 
программу осуществления предлагаемой стратегии. К важнейшим по-
ложениям осуществления стратегии национальной безопасности отно-
сятся:

Во-первых, выработка единого подхода, способного охватить все 
имеющиеся ресурсы, необходимые для достижения основополагающих 
целей национальной безопасности, особенно в период, когда грань меж-
ду внутренней и внешней политикой всё больше стирается. «Для того 
чтобы эффективно влиять на международную обстановку и дать ответ 
на весь спектр потенциальных угроз и кризисных ситуаций, дипломати-
ческие, военные и другие инструменты внешней политики и наши вну-
тренние усилия по обеспечению готовности к тем или иным действиям 
должны быть тесно скоординированы» [25, с. 10]. Близким к идеально-
му состоянию готовности национальной безопасности является состоя-
ние, при котором Соединённые Штаты и их союзники могли бы выи-
грать две крупномасштабные войны, а для этого необходима постоянная 
вовлеченность в мировую политику и целая совокупность внутренних 
условий.

Во-вторых, формирование благоприятного международного кли-
мата для успешной реализации поставленных американских нацио-
нальных интересов и глобальной безопасности в целом. Благоприят-
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ный международный климат формируется посредством деятельности 
Соединённых Штатов во всевозможных формальных структурах. Эф-
фективное использование дипломатической, экономической, военной 
и информационной мощи также способствует созданию благоприятной 
атмосферы вне рамок формальных структур. К первому пласту создания 
международных отношений на уровне формальных структур можно от-
нести « укрепление и приспособление к требованиям дня тех отношений 
в сфере безопасности, которые мы поддерживаем с ведущими страна-
ми мира, и создание новых отношений и структур, если это необходимо 
(расширение НАТО, программа «Партнёрство ради мира», Совместный 
совет НАТО – Россия, инициатива ответа на африканский кризис, диа-
лог о безопасности в Западном полушарии и т.д.)» [25, с. 10]. Ко второму 
пласту создания международного климата относится деятельность США 
вне формальных структур: «Этот подход принёс плоды в таких различ-
ных сферах как вывод ядерного оружия с Украины, из Казахстана и 
Белоруссии, наша широкомасштабная помощь России и другим новым 
независимым государствам бывшего Советского союза, прогресс в уста-
новлении мира в Северной Ирландии и поддержка преобразований в 
Южной Африке» [25, с. 10].

В-третьих, помимо использования наработанного потенциала дея-
тельности в различных международных структурах, Соединённые Шта-
ты должны при любых обстоятельствах в одиночку предпринимать раз-
ноплановые действия (военные, политические и экономические), если 
это соответствует национальным интересам страны. Данное положение 
является для предстоящего анализа поведения США в Югославии весь-
ма важным. В последнее десятилетие наметилась тенденция во внеш-
ней политике США, прежде всего связанная с исчезновением равного 
по совокупной мощи противника в лице СССР, связанная с провозгла-
шением и реальным односторонним использованием вооружённых сил 
для отстаивания собственных национальных сил. Наметилась тенден-
ция игнорирования в этом вопросе важнейшего стержня сложившейся 
системы международных отношений и международной безопасности – 
Организации Объединённых Наций и его исполнительного органа Сове-
та Безопасности. Понимание того, что США не всегда могут заручиться 
поддержкой трёх их пяти его членов (России, Китая и Франции) толкают 
Вашингтон к односторонним действиям. В этой связи «Стратегия…» про-
возглашает: « Мы всегда должны быть готовы действовать в одиночку, 
если это для нас самый выгодный вариант…Мы должны использовать 
самые подходящие средства или самое подходящее сочетание средств, 
действуя в союзе или партнёрстве, когда наши интересы разделяются. 
Но если речь пойдёт о защите крайне важных национальных интересов, 
то мы готовы действовать и в одностороннем порядке… Если будет сде-
лан вывод, что вмешательство отвечает американским интересам, мы 
должны сохранять ясность наших целей и решительность в их достиже-
нии» [25, с. 10].

В-четвёртых, согласно американской политической традиции фор-
мальным «органом», определяющим, как и где США могут использовать 
свою мощь за границей, провозглашается американский народ. По этой 
причине перед правительством стоит задача «добиваться понимания 
широкой общественностью наших целей и находить у обеих партий в 
конгрессе поддержку, необходимую для выполнения наших междуна-
родных обязательств» [25,  с. 10]. Но американская история показала, 
что зачастую данная задача или не выполняется, или попросту игнори-
руется (например, война во Вьетнаме). Данная стратегия не привнесла 
в разрешении этой проблемы ничего нового. «Нам следует также всегда 
считаться с тем, что некоторые шаги, встречающие сопротивление на-
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рода, должны в конечном счёте оцениваться с точки зрения, отвечают 
ли они интересам американцев в долгосрочной перспективе» [25, с. 10]. 
Данный отрывок из «Стратегии…» является весьма знаковым. Он про-
ливает свет на природу национального интереса. Национальный инте-
рес формируется политиками, так как народ подвержен эмоциям и не 
может определять на перспективу. Подобное изречение несомненная 
ошибка составителей предлагаемой стратегии.

В-пятых, в дополнении к полномасштабному использованию 
международных формальных и неформальных структур, а также одно-
стороннего применения силы в «Стратегии…» прописывается тради-
ционный для подобных документов периода холодной войны принцип 
сдерживания, что даёт повод некоторым исследователям говорить об 
отсутствии новизны. Отчасти они правы в том, что демократы недале-
ко отошли от республиканцев, рассматривавших военно-политическую 
сферу как приоритетную в схеме построения стратегии национальной 
безопасности [10; 19; 27; 28; 29]. Вместе с тем политика сдерживания 
в демократической трактовке выступает только одним из компонентов 
внешней политики и не самым главным. «…Политика сдерживания за-
нимает промежуточное место между формированием обстановки и реа-
гированием на кризис. Сдерживание в условиях кризиса обычно пред-
полагает обозначение обязательств Соединённых Штатов перед той 
или иной страной или их готовность защищать те или иные интересы, 
наращивая своё военное присутствие в данном регионе. Вооружённые 
силы в этом регионе или поблизости от него могут выдвинуты к очагу 
кризиса… В другом варианте Соединённые Штаты выступят с допол-
нительными заявлениями, чтобы дать понять противнику, во что ему 
обойдётся агрессия или акты насилия, а в некоторых случаях могут при-
менить свои вооружённые силы, чтобы таким образом подкрепить свою 
точку зрения и пресечь дальнейший авантюризм» [25, с. 10]. Это прак-
тически всё, что говорится о сдерживании в анализируемом документе, 
главный же акцент делается на мерах по формированию благоприятно-
го для США международного климата и на мерах по разрешению реаль-
ных конфликтов.

На аспекте участия США в разрешении конфликтов необходимо 
остановиться более обстоятельно, так как в данном вопросе с приходом 
администрации Билла Клинтона наметились, а впоследствии были 
реализованы принципиально новые подходы в решении многочислен-
ных политических, социальных и этноконфессиональных конфликтов. 
То, что конфликты не исчезнут с уходом глобального противостояния 
США и СССР, стало ясно уже после распада последнего. «В 1997 г. в 
мире происходило 25 крупных вооружённых конфликтов; в 1996 г. их 
было 27, притом, что в 1989 г., когда началось ведение статистики кон-
фликтов, их зарегистрировано 36» [21, с. 26]. Наметившаяся тенденция 
к сокращению числа крупных вооружённых конфликтов не оправдала 
ожиданий, по причине всё большей интенсификации имеющихся горя-
чих точек планеты [22, с. 37]. Чем же характеризуются международные 
конфликты постбиполярной эпохи международных отношений?

Во-первых, «переход международных конфликтов с глобального на 
региональный и даже на локальный уровни» [17, с. 247]. Исчезла угро-
за мировой войны, но появилась серьёзная угроза дестабилизации отно-
сительной международной безопасности, сложившейся на основе прин-
ципа взаимного уничтожения США и СССР, интенсификацией старых 
конфликтов и появления новых, в том числе и в Европе (Югославский 
конфликт).

Во-вторых, «место резко сократившейся угрозы мировой войны за-
няли внутригосударственные конфликты, которые подрывают стабиль-
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ность и безопасность на национальном и региональном уровнях» [21, 
с. 19]. Прежде всего, данное положение характеризуется естественным 
ростом национализма в условиях краха многонациональных и строи-
тельства национальных государств. Помимо национализма к важней-
шим причинам внутригосударственных конфликтов можно отнести 
понижение уровня материального благополучия, негативный опыт со-
вместного исторического проживания, рост народонаселения, распро-
странение оружия и невозможность контролировать данный процесс, 
развитие урбанизации и миграция населения и др. проблемы.

В-третьих, рост «числа слабых и даже потерпевших крах государств 
и их неспособность контролировать развитие событий на собственной 
территории» [21, с. 19]. Практически все возникшие в постбиполярный 
период конфликты, гражданские войны в независимости от их этниче-
ской, религиозной или национальной окраски происходят преимуще-
ственно в странах, потерпевших крах в силу упадка экономики и неспо-
собности институтов, призванных охранять законность и порядок.

В-четвёртых, «снижение и без того сложной управляемости кон-
фликтами» [17, с. 248] и как следствие неготовность ни одного их меж-
дународных институтов к подобному сценарию развития событий [30, 
с. 83]. Разрешение конфликтов считается весьма сложным делом, в том 
числе и в период холодной войны, противостоящие друг другу лагеря не 
всегда справляясь с разного рода конфликтными ситуациями, тем не ме-
нее, пытались координировать свои действия, чтобы не привести к пря-
мому столкновению. Арабо-израильский конфликт может служить тому 
примером, однако практика управления конфликтными ситуациями не 
была отточена, чему свидетельство неготовность и неумение справлять-
ся с региональными конфликтами в период после холодной войны. Ни 
один из международных институтов не вмешивался в региональную кон-
фликтную ситуацию, пока один из субъектов данного конфликта не про-
сил об этом. «В Европе, когда вспыхнула война в БиГ и Хорватии, ОБСЕ 
всего лишь создала Центр по предотвращению конфликтов. В других 
регионах, например, в Африке, не было и таких механизмов» [30, с. 83].

В-пятых, «в отличие от «классических войн» в конфликтах постби-
полярного периода враждующие стороны не придерживаются правовых 
принципов или норм гуманитарного права, которые определяют кодекс 
поведения во время войн» [21, с. 21]. Данные обстоятельства и ослож-
няют деятельность международных миротворческих организаций и ин-
ститутов. Противостоящие в конфликтных ситуациях стороны в 90-х гг. 
ХХ века максимально используют в своём противостоянию силу, что не-
редко сопровождается таким феноменом, как стремление «идти до кон-
ца» [21, с. 249]. «Более слабая в военном и экономическом отношении 
сторона нередко готова идти на крайние лишения и самопожертвования 
для достижения своих целей» [21,  с. 249]. Примерами могут служить 
конфликты в Югославии (сербы), Чечне (чеченцы), Турции (курды) и др.

В-шестых, «стирание границы между внутренними и междуна-
родными конфликтами» [21, с. 249]. Если международные конфликты 
понимаются как конфликты между субъектами международного права, 
то в понимании внутренних конфликтов необходимо внести небольшое 
уточнение. Специалисты по безопасности различают «внутренние кон-
фликты» и «внутренние конфликты с иностранным вмешательством». 
«Внутренние конфликты определяются их непримиримостью и тем, яв-
ляется ли он внутренне предопределённым, т.е. существуют ли непри-
миримые позиции, занимаемые сторонами внутри государства, и каса-
ются ли они территориальных проблем или проблем в этом государстве. 
Если во внутренний конфликт на стороне того или иного участника 
включены силы из других государств, то он трактуется как внутренний 
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конфликт с иностранным вмешательством» [22, с. 42]. В процессе проис-
ходящей глобализации многие конфликты начинаются как внутренние, 
но в результате своего расширения переходят в категорию международ-
ных. Югославский конфликт, начинаясь как внутренний со времени 
международного признания Хорватии, Словении и БиГ и вмешатель-
ства иностранных государств и миротворческих институтов, оказался в 
конце международным.

В-седьмых, «в качестве сторон или одной из сторон всё чаще вы-
ступают не государства, а различные движения – этнические, религи-
озные, сепаратистские и др.» [21, с. 250]. Из 25 современных крупных 
вооружённых конфликтов 24 являются преимущественно внутренними, 
в которых в качестве одной стороны выступают различного рода движе-
ния [21, с. 250].

В-восьмых, современные «конфликты сложно урегулируются тра-
диционными средствами дипломатии, которые включают в себя офици-
альные переговоры и посреднические процедуры» [21, с. 250]. По этой 
причине всё чаще применяются нетрадиционные механизмы, заклю-
чающиеся в привлечении к переговорам и различным миротворческим 
процедурам негосударственных и неправительственных организаций и 
авторитетных лидеров. Так, например, в Югославском конфликте мож-
но отметить «челночную дипломатию» бывшего президента США Дж. 
Картера.

Ключевым международным институтом, курирующим проблемы 
международных, в том числе и региональных конфликтов является Ор-
ганизация Объединённых Наций. Отмеченная выше неготовность дан-
ного института к принципиальным изменениям и трансформации всей 
системы международных отношений и мировой политики подтолкнула 
её к пониманию необходимости собственного реформирования и выработ-
ки новых принципов в разрешении многочисленных реальных и потен-
циальных конфликтов. Подобное развитие событий вполне устраивало 
республиканскую администрацию Дж. Буша и на первых порах пришед-
шую в январе 1993 г. демократическую администрацию Б. Клинтона. В 
силу достаточно успешной проведённой операции в Персидском заливе 
республиканская администрация негативно относилась к возможным 
радикальным преобразованиям в области международного миротвор-
чества ООН. Предвыборные обещания демократов не содержали кон-
цептуальных положений, затрагивающих ранее установленные респу-
бликанцами правила игры на поле международного миротворчества, за 
исключением требования снижения ежегодно вносимой американской 
доли в ООН. Новая администрация считала, что американские расходы 
должны быть сокращены за счёт других стран данной организации.

Однако традиция максимально возможного дистанцирования от 
внешнеполитической линии предыдущей республиканской админи-
страции сказалась на появление уже в первые месяцы нахождения де-
мократов у власти «проекта президентской директивы, призывавшей к 
выработке межведомственной стратегии по вопросам миротворческой 
деятельности и предлагавшей к обсуждению такие радикальные меры, 
как расширение американского военного участия в наземных операци-
ях ООН и возможной передачи войск США под командование в рамках 
ООН» [23,  с. 119]. Данный внешнеполитический проект получил на-
звание «концепция многостороннего взаимодействия» и нашёл живой 
отклик в американской печати [13; 39; 36]. Президентская директива 
закладывала не только правовые, но и идеологические основания для 
использования американских войск за пределами собственных границ. 
Ещё в своё инаугурационной речи Клинтон заявил, «что Америка бу-
дет применять силу, когда «будет брошен вызов совести международ-
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ного сообщества»…и если какая-то страна переживает «внезапное или 
неожиданное нарушение установленной демократии или грубое нару-
шение прав человека» [13, с. 77].

«В соответствии с этой директивой предполагалось регламентиро-
вать выделение американских войск в поддержку миротворческих уси-
лий, имеющих целью достижение урегулирования, а не просто полицей-
ские функции. Войска США будут служить под командованием ООН, но 
американские офицеры, как ожидается, смогут игнорировать приказы 
ООН, которые они сочтут «неразумными или выходящими за пределы 
мандата ООН» [13,  с. 77]. Подобное развитие событий Генри Киссин-
джер подверг жесточайшей критики и окрестил «рецептом хаоса». К 
основным просчётам предлагаемого проекта вовлечения США в миро-
творческую деятельность Г. Киссинджер относил следующее. Во-первых, 
международный консенсус, столь необходимый при принятии решения 
об использовании сил ООН в той или иной кризисной ситуации, снижа-
ет эффективность данных операций, т.е. Киссинджер в данном случае 
отстаивает принцип одностороннего применения силы [13,  с. 77]. Во-
вторых, всестороннее использование войск США, включённых в состав 
миротворческих сил ООН, не отвечает национальным интересам США 
[13,  с. 77]. В-третьих, неизвестно, «какой форум должен определять, 
что именно оскорбляет совесть человечества…и кто должен решать, где 
демократия была «установлена», что считать грубым нарушением прав 
человека и что произойдёт, если нарушение демократии не является 
неожиданным» [13,  с. 77]. В-четвёртых, «какими критериями должен 
руководствоваться американский офицер на месте, решая, является ли 
приказ ООН «неразумным» и «выходит ли он за пределы мандата этой 
организации» [13, с. 77]. В конечном счёте, вся критика Киссинджера 
сводилась к тому, что предлагаемая на суд директива новой админи-
страции не содержала чётко определённых, рациональных критериев 
применения американских вооружённых сил в миротворческих опера-
циях, что, по мнению Киссинджера, должно являться ключом к между-
народной стабильности и безопасности.

Необходимо отметить, что опасения Киссинджера были не напрас-
ными и нашли подтверждение в произведённых внешнеполитических 
шагах демократической администрации. Основываясь на глобальных 
гуманитарных ценностях, администрация Клинтона позволила втянуть 
себя в миротворческую операцию в Сомали (ЮНОСОМ 2), которая, в 
конце концов, даже при всесторонних международных усилиях закон-
чилась полным провалом. Неудачи в Сомали, Гаити и бывшей Югос-
лавии заставили демократов прислушаться к рекомендациям Киссин-
джера и выработать принципиально новую программу вовлеченности в 
миротворческие операции [13,  с. 77]. В мае 1994 г. на свет появилась 
принципиально новая внешнеполитическая разработка под названием 
«Политика администрации Клинтона в области реформирования мно-
гонациональных миротворческих операций» [13, с. 77] или президент-
ская директива PDD-25, которая поддерживала миротворческие опера-
ции ООН, но предлагала ряд мер, чтобы сделать их более успешными и 
приемлемыми для США [18, с. 202]. Что же толкнуло администрацию 
Клинтона к изменению раннее намеченных подходов?

Во-первых, это общественное мнение. Американское общество весь-
ма болезненно реагирует на людские потери собственных солдат за рубе-
жом. «Известия о смерти восьми военнослужащих США в составе миссии 
ООН в Сомали в августе и ещё восемнадцати – в октябре 1993 г. – вызва-
ли шквал требований полного вывода американских войск из этой стра-
ны со стороны общественности и Конгресса» [23,  с. 122]. Если мнение 
Конгресса в международных делах исполнительная власть зачастую иг-
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норирует, то игнорирование мнения американского общества могло не-
гативным образом сказаться на перспективе переизбрания Клинтона на 
очередной президентский срок.

Во-вторых, это неспособность быстро, адекватно и эффективно ре-
шать возникающие конфликтные ситуации Организацией Объединён-
ных Наций, которая многие годы не подвергалась реформированию. 
«Бюрократическая система ООН настолько громоздка, что не позволяет 
оперативно, гибко и эффективно реагировать на развитие современных 
региональных конфликтных ситуаций, а затяжной финансовый кризис 
ООН в поной мере, коснулся миротворческих операций, проводимых под 
её эгидой» [23, с. 120]. Неудачный опыт использования американских 
сил под эгидой ООН в Сомали повлиял на то, что администрация Клин-
тона посчитала для себя неприемлемым более продолжения подобной 
практики [13, с. 67]. Подобный подход принципиально изменил все пре-
дыдущие подходы к данной проблеме, как республиканцев, так и самих 
демократов. В ходе избирательной кампании Клинтон, не имея чётко 
определённой и разработанной позиции в области миротворчества, скло-
нялся к предложенной идее первого заместителя Генерального Секре-
таря ООН сэра Б. Урхарта и поддержанной бывшим президентом США 
Р. Рейганом о создании сил быстрого реагирования ООН на постоянной 
основе во главе с оперативным штабом [23, с. 122]. Неудача в Сомали 
отчасти и заключалась в том, что имеющиеся в составе ООН подразделе-
ния (Департамент по миротворческим операциям, Отдел полевых опе-
раций и др.) оказались не в состоянии не только провести военную опе-
рацию, но и даже грамотно её спланировать. Тогдашний представитель 
США в ООН М. Олбрайт вспоминала в своих мемуарах: «Когда я впер-
вые пришла в штаб-квартиру ООН, в штате этой организации был всего 
десяток людей, руководивших миротворческими операциями. Тогда ещё 
не существовало круглосуточного работающего оперативного центра и 
почти отсутствовало управление снабжением и работой тыла. Каждая 
новая операция практически готовилась заново, начиная с подбора ко-
мандования и солдат и заканчивая их обеспечением всем необходимым 
– от голубых касок до карандашей и зонтиков» [18, с. 202].

В-третьих, на изменение позиции администрации Клинтона ска-
залось множество внутриполитических факторов, ключевым из которых 
является стойкая оппозиция республиканского большинства американ-
ского Конгресса ко всем внешнеполитическим операциям Белого дома. 
Главным рычагом эффективного влияния республиканцев на прези-
дентскую администрацию были финансы, распределение которых нахо-
дилось исключительно в сфере компетенции Конгресса. Парламентское 
большинство почти в три раза сократило финансирование ООН. «Из 
первоначально намеченной на 1993 – 1994 фин. году суммы (1,23 млрд. 
долл.) общего взноса США на эти цели, Конгресс утвердил лишь 401,6 
млн.» [23, с. 121]. К концу 1997 г. именно за США оставалась наиболь-
шая задолженность по взносам на миротворчество – порядка 1,3 млрд. 
долл. [30,  с. 65]. В июле 1997 г. Генеральный Секретарь ООН пред-
ставил Генеральной Ассамблее план по реформированию ООН, счита-
ющийся наиболее радикальным за всю историю этой организации [30, 
с. 54]. Настоятельные требования демократической администрации по 
реформированию ООН стали претворяться в жизнь, что вызвало одо-
брение Белого дома [41, с. 1-2], однако конъюнктурное противоборство 
демократов и республиканцев не позволило провести через Конгресс 
решение о погашение долга [32]. Данные обстоятельства окончатель-
но убедили администрацию Клинтона в необходимости использования 
при разрешении международных конфликтов региональные институ-
ты. «Опыт миротворческой деятельности США в начале 90-х годов по-
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казывает, что участие американских войск в соответствующих акциях 
ООН, как правило, заканчивалось неудачей, в то время как любое более 
или менее успешное вмешательство США в решение региональной кон-
фликтной ситуации происходило вне рамок ООН» [23, с. 122].

Учитывая перечисленные обстоятельства, демократическая адми-
нистрация оформляет новые приоритеты (односторонние акции по под-
держанию мира и силовому умиротворению; развитие миротворческого 
потенциала региональных организаций типа СБСЕ/ОБСЕ и ЗЕС; дей-
ствия во главе многонациональной коалиции; использование НАТО в 
качестве основного международного института по поддержанию мира и 
силовому урегулированию) [23, с. 123], использование которых, по мне-
нию американских стратегов, будет более удачным и эффективным, не-
жели деятельность институтов ООН. Если одностороннее использование 
силы США не является чем-то неожиданным, а скорее даже естествен-
ным [25, с. 10], то приоритетность использования региональных орга-
низаций является весьма существенным и новым положением. «Когда 
стало очевидно, что ООН не может вмешиваться в каждый конфликт, 
региональные организации начали постепенно, но уверенно укреплять 
свои позиции в этой сфере, концентрируясь на наиболее важных с их 
точки зрения конфликтах. Европа в настоящее время имеет целый на-
бор механизмов для предотвращения, управления и разрешения кон-
фликтов, воплощённых в таких организациях, как ОБСЕ, ЕС, НАТО и 
СНГ» [30, с. 85].

Из выше упомянутых организаций приоритетной для США по 
естественным причинам (США является его участником) является Севе-
роатлантический Союз (НАТО). Помимо формального вхождения в дан-
ную организацию, США фактически решали финансово-экономические 
проблемы, связанные с нежеланием Конгресса финансировать ООН. 
Значительная доля расходов, порядка 73 %, приходится на участников 
Союза, в то время как взносы США в ООН составляли порядка 32 % от 
общего бюджета данной организации [23, с. 124].

Наряду с финансово-экономическими факторами, склонившими 
США в сторону НАТО, были и военно-политические. Использование 
военной мощи НАТО отвечало военной стратегии США в плане ново-
го понимания американской демократической администрацией сути 
миротворческих операций. Успешные действия в Персидском заливе 
уверили власти США в том, что только использование военной силы, 
силового умиротворения в конечном счёте приносит ощутимые и зри-
мые плоды, притом в более короткий период, нежели долговременной 
«уговаривание» враждующих сторон сесть за стол переговоров и решить 
возникшие проблемы. «В соответствии с политической концепцией, вы-
двинутой администрацией Клинтона, «традиционная миротворческая 
деятельность» уступила место многонациональным операциям «второго 
поколения», в рамках которых такие меры, как посредничество между 
воюющими сторонами, контроль за соблюдением перемирий, наблюде-
ние над демаркационными линиями и т.п. являются лишь наименее 
интенсивной формой военных действий, не допускающих применение 
столь «хрупких» критериев, как согласие конфликтующих сторон на 
ввод многонациональных сил и беспристрастность, или нейтралитет, 
последних» [23, с. 125].

В этой связи необходимо отметить, что в российском политическом 
лексиконе не делается различия между тем, что по-английски обозна-
чается терминами «peacekeeping», «peace making» и «peace enforcement». 
Термин «миротворчество» в российской традиции охватывает весь спектр 
действий, начиная от политического посредничества и кончая военны-
ми операциями по установлению мира. Западная традиция, в том числе 
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традиционные миротворческие операции под эгидой ООН, чётко разде-
ляла до поры до времени операции по поддержанию мира, т.е. «традици-
онное миротворчество» и операции по принуждению к миру, т.е. «сило-
вое умиротворение». Если традиционное миротворчество, как правило, 
требовало предусловием участия миротворцев в решение конфликтных 
ситуаций обоюдное согласие враждующих сторон на привлечение ООН 
в качестве посредника, то силовое принуждение исключало обязатель-
ность такого согласия. Принуждение к миру подразумевает, что одну из 
сторон конфликта принуждают сделать то, что она не хочет делать, или, 
наоборот, не делать того, что она стремится сделать. Устав ООН предус-
матривает два основных инструмента принуждения к миру: санкции и 
угроза применения или применение военной силы [30, с. 69]. «Чрезвы-
чайно важным явлением стала возросшая готовность ООН и региональ-
ных организаций игнорировать претензии государств на иммунитет от 
вмешательства в их внутренние дела, когда дело касается предотвраще-
ния, управления и разрешения конфликтов…Миротворческие операции 
разворачивались без получения на то согласия соответствующей страны 
или участников разгоравшегося там конфликта» [30, с. 84].

Неспособность в плане успешного проведения миротворческих опе-
раций ООН (Сомали, Югославия, Руанда и др.) по причине нехватки 
должных материальных и квалифицированных людских ресурсов и на-
оборот успешность в проведении коалиционной миротворческой опера-
ции в Персидском заливе побудило руководство ООН к делегированию 
данных операций коалициям государств. Передача функций ООН стала 
возможной при условии не достижения консенсуса всех участвующих 
сторон на участие подразделений ООН; при отсутствии гарантий без-
опасности миротворческому персоналу; при долговременности и значи-
тельных финансовых затратах [30, с. 86]. «Если операция не удовлетво-
ряет таким критериям, её выполнение следует делегировать коалиции 
государств, изъявивших на то желание и имеющих для этого реальные 
возможности. Такая коалиция получает мандат Совета Безопасности, 
но непосредственное руководство осуществляет одно из государств-чле-
нов ООН. Традиционное миротворчество по-прежнему считалось уделом 
ООН, а крупномасштабные миссии или принуждение к миру – других 
участников» [30, с. 86].

Подобная трансформация миротворческих операций в первую 
очередь отвечала интересам пришедшей в Белый дом администрации 
Клинтона и проводилась под непосредственным давлением (политиче-
ским, финансовым) этой же администрации [37, с. 8]. Американское во-
енное ведомство развивало тезис, согласно которому оперативное сило-
вое вмешательство может предотвратить конфликтную ситуацию, в то 
время как «беспристрастность миротворческих сил может привести к не-
контролируемой эскалации конфликтной ситуации в сторону силового 
умиротворения» [23, с. 125].

Миротворческие операции «второго поколения», включающие в 
себя разного рода операции по поддержанию мира, гуманитарные ак-
ции, а также принуждение к миру, в конечном счёте, были инкорпори-
рованы в военную доктрину США и союзников по НАТО. Так, например 
уже в августе 1993 г., НАТО приняло документ, дополняющий «Новою 
стратегическую концепцию НАТО», в котором чётко было прописано по-
ложение, по которому военным миротворческим подразделениям НАТО 
предписывалось скорейшая переориентация с одного вида миротворче-
ства на другой [38].

Североатлантический альянс выступал наиболее слаженной коа-
лицией государств, которой Совет Безопасности мог делегировать про-
ведение крупномасштабных и финансово затратных миротворческих 
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операций. Зная механизм распределения полномочий в НАТО и упоми-
навшееся выше положение, по которому фактически контроль на прове-
дение миротворческих операций получало одно из государств, участвую-
щих в коалиции (что делает всю операцию подверженной особенностям 
политики этого государства), можно с полной уверенностью утверждать, 
что реальным лидером-руководителем предполагаемых операций долж-
ны выступать Соединённые Штаты Америки. Подобное утверждение в 
последствие было подтверждено действиями США в Югославском кон-
фликте.

Переориентация США с ООН на НАТО отвечала национальным 
интересам и внешнеполитическим установкам новой демократической 
администрации. Во-первых, новые миротворческие инициативы закре-
пляли за НАТО центральное место в системе общеевропейской систе-
мы безопасности и соответственно продлевали на долгое время присут-
ствие значительного американского военного контингента в Европе [25, 
с. 12; 34, с. 14]; во-вторых, США выходили из-под контроля ООН, так 
как согласно документам НАТО вся работа по финансированию, разра-
ботке и проведению миротворческих операций, делегированных Сове-
том Безопасности, ложилась на Североатлантический альянс, который 
в свою очередь может отказаться в любое время от мандата ООН [38]. 
По мнению бывшего Генерального Секретаря НАТО М. Венера, «НАТО 
не может рассматриваться в качестве инструмента или военного субпо-
дрядчика ООН» и «должна сохранить возможность действовать в одно-
стороннем порядке». Такой же позиции придерживается и делегация 
США при штаб-квартире Североатлантического альянса: «в случае, ког-
да ООН или ОБСЕ не способны действовать, НАТО должна сохранять за 
собой право действовать автономно, в сотрудничестве с любым государ-
ством, не являющимся членом альянса» [23, с. 129-130].

Проанализировав ключевые положения стратегии национальной 
безопасности и идеологическую основу проводимой внешней политики 
администрации Клинтона, в заключение остановимся на процессе фор-
мирования данной политики.

В первый год пребывания Клинтона у власти было типичным, ког-
да то или иное событие заставало американское руководство врасплох. 
По крайней мере, администрация явно запаздывала с реакцией, делала 
неуклюжие манёвры. Дипломатическое лавирование порой заменяло 
политику, а противоречивые заявления некоторых членов администра-
ции, например по Югославии, свидетельствовали об отсутствии у амери-
канского правительства согласованной внешнеполитической позиции. 
Для американских чиновников стало нормой говорить о некоторых под-
ходах к проблемам, а не способах решения данных проблем. На первых 
пресс-конференциях новой администрации журналисты пытались раз-
узнать, где демократическая администрация Клинтона планирует сле-
дующие «исторические вехи». В ответ звучали сентенции типа «годить 
надо» и осторожные намёки относительного того, что стратегия нацио-
нальной безопасности на предстоящее время будет выработана к осени 
1993 г. В остальном журналистов обильно «кормили» рассуждениями о 
великих переменах и неограниченных возможностях, которые сулило 
миру дальнейшее распространение либеральной модели демократии.

Предвыборные обещания Клинтона, тогда ещё кандидата в пре-
зиденты, пестрели заявлениями о скорейшем установлении мира в го-
рячих точках мира, например в Югославии. Подобные «реалистические» 
заявления были следствием «продуманной» линии советников нового 
президента по внешней политике. Эти советники впоследствии заняли 
ведущие посты в администрации Клинтона и прежде всего в государ-
ственном департаменте. Предвыборные советы по принятию «простых 
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решений», например полная отмена эмбарго на поставки вооружений 
для мусульман БиГ, оказались полностью несостоятельными после того, 
как реальная власть оказалась в руках тех же самых советников. Евро-
пейские союзники сразу дали понять, что Югославия не есть тот поли-
гон, где надо испытывать эти «простые решений».

Казалось бы, с учётом переломного момента в истории, на ново-
го президента США ложится особая ответственность в подборе группы 
руководителей, которые будут заниматься внешней политикой в его 
аппарате, государственном департаменте. В действительности же, по 
мнению «Вашингтон пост», «Клинтон включил в состав правительства 
самую слабую внешнеполитическую команду за последние 60 лет» [1, 
с. 34-35]. Оценки газеты особенно бескомпромиссны в отношении гос-
департамента и его главы: «Таким людям, как Уоррен Кристофер или 
его коллегам – недотёпам, нельзя доверять даже преподавание внешней 
политики, хотя они и любят читать лекции» [1, с. 35]. Для справедливо-
сти отметим, что подобную характеристику главе внешнеполитического 
ведомства США даёт прореспубликанская газета. Кристофер в бытность 
президента Картера был советником государственного секретаря Сайру-
са Вэнса и «его самым большим достижением была деятельность по осво-
бождению заложников в Иране в 1980 – 1981 гг.» [8, с. 9]. Несомненно, 
что по профессиональным и деловым качествам Кристофер уступал сво-
ему предшественнику на посту государственного секретаря Бейкеру, но 
в отличие от последнего он всё же был человеком команды и сумел более 
эффективно организовать работу своего ведомства. Выступая 4 марта 
1993 г. в комитете по иностранным делам Сената, кандидат на долж-
ность заместителя государственного секретаря Питер Тарнофф заявил: 
«Мы должны преобразовать госдепартамент таким образом, чтобы он 
эффективно проводил нашу внешнюю политику. Главное – коллектив-
ная работа. Люди, которых президент назначил на руководящие долж-
ности в госдепартаменте, знают друг друга хорошо. Они также знают 
хорошо руководителей других государственных ведомств, ответственных 
за проведение внешней политики» [20, с. 44]. В отличие от своего пред-
шественника, новый государственный секретарь отдаёт предпочтение 
коллективной работе.

Упрёк «Вашингтон пост» сделан, прежде всего, по поводу восточ-
ноевропейской политики администрации. Ошибки и бессистемные дей-
ствия чиновников в отношении конфликта в бывшей Югославии, поми-
мо ущерба престижу страны, нанесли ещё удар по внешнеполитическому 
ведомству – ряд квалифицированных и опытных дипломатов в знак про-
теста ушли в отставку. Но, пожалуй, только отставка Клифтона Уортона 
– «человека № 2» в госдепе, заставила президента вплотную заняться 
наведением порядка в своём внешнеполитическом ведомстве, а это про-
изошло только в 1994 г. В 1993 г. Клинтон позволил себе ослабить вни-
мание к международным делам, и весь груз ответственности за внешне-
политические решения лёг на министерства и ведомства правительства, 
которые вели борьбу между собой за влияние на президента. Такая борь-
ба развернулась между госдепом и министерством обороны. Сложилась 
парадоксальная ситуация: государственный департамент выступал за 
активные действия США в Югославии, включая военное вмешательство 
сухопутных сил, а военное ведомство в лице Пентагона было против та-
ких резких решений, в особенности тогда, когда отсутствуют чётко опре-
делённые цели, которые преследуют США в этом регионе. Выработкой 
подобных целей должно заниматься внешнеполитическое ведомство, но 
оно в период 1993 г. не выработало в законченном варианте ни одного 
политического документа, который бы чётко обозначил эти цели.
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Попыткой выработки такого документа тогда занялось министер-
ство обороны. Доклад министра обороны США Леса Эспина 16 мая 
1993 г. перед выпускниками колледжа Белуа, штат Джорджия, можно 
считать первым документом, определяющим градации угроз и интере-
сов США в 1993 г. [31]. Тем, чем занимался Пентагон, в первую очередь, 
должен был заниматься госдеп во главе с Кристофером. Назвать этот 
доклад подробно разработанной внешнеполитической программой, по-
жалуй, нельзя, но попыткой – можно. Однако чрезмерная активность 
министра обороны в области внешней политики не нашла поддержки 
в государственном департаменте США. В конце декабря газета «Ва-
шингтон пост» сообщила об отставке министра обороны Леса Эспина и 
сопроводила заметку любопытным фотокадром с пресс-конференции в 
Белом доме. Ближайший советник президента Джордж Стефанопулос 
во время беседы с журналистами выдул здоровый пузырь из жеватель-
ной резинки. Это, собственно, иллюстрация к той уж очень благодушной 
атмосфере, в которой, по идее, должна была формироваться внешне-
политическая доктрина новой администрации и принимались важные 
решения международного плана. Эспин, по свидетельству очевидцев, 
чувствовал себя униженным и уязвлённым, когда ему приходилось отча-
янно бороться за внимание Клинтона к проблемам своего министерства 
и отстаивать свою точку зрения по конкретным вопросам, в том числе и 
внешней политики. Даже при всех его недостатках как руководителя, 
бывший министр обороны был серьёзным и вдумчивым специалистом 
высшей квалификации. Мало кто лучше него разбирался в националь-
ной военной стратегии и глобальной безопасности. И, тем не менее, даже 
о своей отставке Эспин узнал чуть ли не из газет.

История с Эспином показательна для политической кухни админи-
страции Клинтона. Формально смещение министра обороны было связа-
но с крупнейшей на тот день неудачей команды демократов во внешней 
политики – Сомали. Версия «Эспин один во всём виноват» была удобна, 
но неправдоподобна. Сомалийская операция провалилась потому, что 
министр обороны отказался послать лишние танки для усиления конво-
ев гуманитарной помощи. Администрация устами президента и прежде 
всего чиновников госдепа максимально завысила ожидания от «миро-
творческих усилий» американского контингента и неминуемо обрекла 
своих солдат на роль «козлов отпущения», едва только голодные сома-
лийцы убедились, что никакой манны небесной приход чужеземцев не 
дал. Именно представитель государственного департамента Олбрайт 
«охарактеризовала американскую роль в Сомали как государственное 
строительство», в то время как «министр обороны Л. Эспин определил за-
дачу скромнее: обеспечение безопасности в Могадишо и создание наци-
ональных полицейских сил» [13, с. 78]. Главной ошибкой американских 
дипломатов в данном случае оказалось, по мнению Г. Киссинджера, не-
понимание национальных интересов США. «Ни одна из этих достойных 
целей, сроки достижения которых точно не определены, не оправдыва-
ет угрозу жизни американцев в стране, где нет никаких других нацио-
нальных интересов. Более того, то, что начинается как «гуманитарное 
вмешательство», почти неизбежно приобретает политический характер. 
Мы пришли в Сомали, чтобы распределять пищу голодающим. Связан-
ная с этим необходимость создать систему безопасности втянула нас в 
войну против одного из военных диктаторов, подняв роль США до уров-
ня борьбы за распределения политической власти. Как ни неприятно 
это говорить, но объявленные критерии Олбрайта и Эспина больше на-
поминают о войнах 19 в. с целью установления протектората, чем о гу-
манитарных целях, приведших США в Сомали» [13, с. 78]. Предлогом 
для выпроваживания Эспина стал проигранный им спор с директором 
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административно-бюджетного управления по поводу размеров сокраще-
ния военного бюджета. Но как считают некоторые американские жур-
налисты, отставка была организована аппаратом президента. В резуль-
тате Эспин окончательно потерял доверие Клинтона и его окружения. 
«Но в отличие от других членов администрации, которым только нужно 
угождать президенту, – подчёркивала газета «Лос-Анджелес Таймс», – 
Эспину приходилось держать ответ перед мужчинами и женщинами в 
вооружённых силах» [1, с. 35].

Ожидавшееся противостояние между министром обороны Л. Эспи-
ном и вице-президентом Э. Гором с одной стороны и государственным се-
кретарём У. Кристофером и главой Совета Национальной Безопасности 
Э. Лейком с другой за влияние на президента окончилось, в конечном 
счёте, «поражением» первой группы. Однако с отставкой Леса Эспина с 
поста министра обороны, проблем чиновников госдепа, которые протал-
кивали силовое решение Югославского конфликта, не убавилось. Эспин 
был отличным специалистом, но не пользовался популярностью у во-
енных, так как сам был не из их среды. Он был гражданским и этим всё 
сказано. По американской традиции, пост министра обороны занимает 
только гражданское лицо. В то время как пост Председателя комитета 
начальников штабов США занимался военным лицом. Именно в лице 
тогдашнего главы данного ведомства, доставшегося демократической 
администрации ещё от республиканцев, Колина Пауэлла, тандем Кри-
стофер – Эспин нашёл серьёзного противника. Популярность Пауэлла в 
армии и в американском обществе в целом была огромна.

Он быстро достиг успеха в американской армии, став самым моло-
дым Председателем комитета начальников штабов и заслужил огромное 
уважение за вклад в организацию операции «Буря в пустыне». В 1995 г. 
многие американцы ждали, когда же он вступит в предвыборную гонку 
за президентское кресло. Согласно предвыборным опросам, проведён-
ным журналом «Тайм» и телекомпанией Си-Эн-Эн, почти треть изби-
рателей сказала, что голосовала бы за Пауэлла и против как Клинтона, 
так и Доула. Его репутация в циничном мире американских политиков 
близка к идеальной. Бывший президент подписал на фотографии, где 
Пауэлл снят вместе с ним: «Если Вы что-то утверждаете, то и я знаю, 
что это правильно» [7]. В конце концов, в 2000 г. после победы на прези-
дентских выборах Дж. Буша-младшего популярность генерала вывела 
его на вершину внешней политики, он становится первым чернокожим 
государственным секретарём за всю историю США.

Председатель комитета начальников штабов выступил катего-
рически против использования подразделений армии США в горячих 
точках планеты, особенно в гуманитарных соображениях «пока не будут 
чётко сформулированы политические цели: американские военнослу-
жащие не оловянные солдатики, которых можно свободно передвигать 
по игровому полю» [26, с. 45]. Свои принципы Пауэлл отстаивал и после 
своей отставки, и даже после неё к мнению этого человека прислушива-
лись, как в администрации, так и в Конгрессе США. Возможно, благо-
даря здравой позиции Пауэлла и американский Конгресс противился 
проведению всяческих «гуманитарных интервенций», планируемых ад-
министрацией Клинтона, например, в Боснии и Герцеговине. Для кон-
грессменов было ясно, что Югославия это не Гренада и не Панама, а воз-
можно новый Вьетнам, если не более того. Первоначальная жёсткость 
Конгресса и высказывания авторитетных политиков повлияли оконча-
тельно на позицию президента Клинтона, который склонялся к «про-
стым решениям».

Проанализировав ключевые положения стратегии национальной 
безопасности США администрации Клинтона и ознакомившись с про-
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цессом формирования внешней политики данной администрации, не-
обходимо подвести некоторые итоги проделанного анализа.

Во-первых, начиная с предвыборной гонки и кончая практиче-
скими шагами как хозяина Белого дома, новая администрация, будь то 
республиканская или демократическая, следуют в русле непременного 
дистанцирования по всему спектру внутренней и внешней политики по 
причине однородности так называемой англо-американской политиче-
ской культуры. В силу однородности данной политической культуры, 
такая поляризация просто необходима, так как только при жёстком про-
тивопоставлении американские избиратели могут определиться в своих 
предпочтениях. В случае противостояния республиканцев и демократов 
в начале 90-х гг. ХХ в. вышеозначенная функциональная поляризация 
дополнялась возрастной сменой поколений в американской политиче-
ской элите.

Во-вторых, возрастная смена поколений и приход в Белый дом так 
называемых «шестидесятников» ознаменовали собой предопределение 
внешнеполитических шагов новой демократической администрации. 
Несмотря на то, что структурно новые внешнеполитические документы 
демократов не претерпевают особых радикальных изменений, по причи-
не того, что, как правило, стратегические интересы любого государства 
по своей природе имеют почти неизменный характер, явные изменения 
прослеживаются в разделах «угроз национальной безопасности» и так-
тике внешней политики. Отправной посылкой (стратегической целью) 
внешней политики демократической администрации в силу убеждённо-
сти и взятых на себя обязательств является распространение демокра-
тии в её американском варианте как наиболее жизнеспособном из всех 
существовавших и существующих. Если отстаивание американских де-
мократических ценностей за пределами своих границ не является чем-то 
неожиданным даже для республиканцев, то радикальным новшеством 
демократов в данном вопросе можно считать то, что распространение де-
мократии дополняется положением о создании демократии. Термин соз-
дание демократии прежде всего указывает на активную роль субъекта 
её проводящего, под которой прежде всего понимается применение силы 
для продвижения американского видения демократии, пренебрегая в 
ряде случаев мнением партнёров по мировому сообществу или положе-
ниями международного права. Данную внешнеполитическую позицию 
можно обозначить как «гуманитарный интервенционализм».

В-третьих, идеологической основой данного «гуманитарного интер-
венционализма» можно считать доктрину под названием «вильсониан-
ство», изложенную в начале ХХ в. президентом США Вудро Вильсоном. 
Мессианский морализм, являющийся основой «вильсонианства», апел-
лирует исключительно к американским идеалам и ценностям, которые 
накладывают на Америку обязательства бороться за их утверждение во 
всемирном масштабе, а это соответственным образом детерминирует всю 
внешнюю политику американского государства. К основным положени-
ям «вильсонианства» можно отнести всеобщность права, а не равновесие 
сил; доверие к друг другу, а не национальное самоутверждение любой 
ценой; моральное превосходство внешней политики любого государства, 
ибо народы этих стран от природы миролюбивы; тождественность мо-
ральных принципов, лежащих в основе отношений между государствами 
и межличностными отношениями; отказ государства от специфических 
моральных норм, норм «для себя»; миссия США стоит выше повседнев-
ной дипломатии и обязывает служить маяком свободы для остального 
человечества; безопасность Америки неотделима от безопасности всего 
остального мира. Именно последнее положение на все 100 % оправдыва-
ет современный «гуманитарный интервенционализм» США.
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В-четвёртых, анализ современных внешнеполитических докумен-
тов администрации Клинтона, в частности «Стратегии национальной 
безопасности США для нового столетия», указывает на явную идеоло-
гическую преемственность «старых демократов» начала века и «новых 
демократов» конца века. И в первую очередь это явно прослеживается 
на так называемых «императивах внешнеполитической вовлеченно-
сти». Что же провозглашает в этой связи стратегия «новых демократов»? 
Во-первых, внутренняя безопасность основывается на непременном и 
обязательном лидерстве в мире; во-вторых, неограниченное использо-
вание всевозможных инструментов национальной мощи в проведение 
своей внешнеполитической позиции в мире; в-третьих, признание того, 
что понижение американского лидерства несёт миру только увеличение 
реальных угроз и соответственно сужение потенциальных возможно-
стей для самих США; в-четвёртых, в основе международного лидерство 
должны лежать исключительно демократические ценности и идеалы, а 
распространение демократии в мире идёт на благо американским цен-
ностям и способствует как укреплению собственной безопасности, так и 
росту собственного благосостояния.

В-пятых, современное развитие событий в мире требует изменений 
внешнеполитических основ, заложенных ещё в начале ХХ в., в сторону 
более рационального, взвешенного объяснения основных целей и воз-
можных методов их достижения. Так, для современного американского 
общества недостаточными являются доводы о необходимости несения 
значительных материальных затрат в связи с необходимостью рас-
пространения собственных ценностей. Понимая это, генерация «новых 
демократов» не брезгует использовать теоретические постулаты своих 
оппонентов и тем самым показывает свою прагматичность и рациона-
листичность. В связи с этим базисным отличием «новых демократов» от 
«старых» является использование в своих программных внешнеполити-
ческих документах категории «национальный интерес». «Новые демо-
краты», прагматично использовав установки Вильсона о необходимости 
построения всей системы международных отношений на основе амери-
канских демократических ценностей, дополнили их установками Руз-
вельта о национальном интересе, и в итоге получилось, что одним из 
важнейших национальных интересов является распространение и ста-
новление во всём мире американской модели либеральной демократии.

В-шестых, в целом структура «Стратегии национальной безопасно-
сти США для нового столетия» не претерпела значительных изменений 
даже в сравнении со структурой республиканских внешнеполитических 
концепций. Как и положено, данная «Стратегия…» содержит развёрну-
тую систему целей, задач, угроз и механизмов. Ключевой в этой цепочке 
основополагающих внешнеполитических категорий является цель наци-
ональной безопасности, под которой понимают в первую очередь гаран-
тирование национальных интересов, которые должны в обязательном 
порядке быть чётко сформулированы, так как возникающие ситуации в 
системе международных отношений всегда требуют от Америки тех или 
иных действий. По этой причине, национальные интересы дифферен-
цированы и подразделяются на несколько категорий: постоянные или 
основополагающие интересы, важные интересы, интересы в гуманитар-
ной и других областях. Принципиально новым уровнем данной концеп-
ции национальных интересов выступает «новый глобальный уровень», 
обосновывающий обратную взаимосвязь национальной безопасности от 
международной безопасности. Американские стратеги чётко обозначили 
принципиальную позицию, по которой американская вовлеченность в 
международные дела формирует условия для стабильного развития ми-
рового сообщества и процветания глобальной экономической системы.

Журбей Е.Ю. Стратегия национальной безопасности США в 90-е гг. XX в. 103



В-седьмых, американская вовлеченность в мировую политику в 
свете растущей глобализации воспринимается как своеобразная реак-
ция на потенциальные вызовы и реальные угрозы и как потенциальная 
возможность улучшить в связи с новыми открывающимися возможно-
стями своё благосостояние и благосостояние своих граждан. К группе 
традиционных угроз национальной безопасности примыкает группа 
«новых – глобалистических» угроз, которые в совокупности с возможно-
стями, в том числе и глобальными, толкают Вашингтон к активизации 
своей внешней политики.

В-восьмых, немаловажным положением «Стратегии…» является 
механизм её осуществления. К важнейшим положениям данного меха-
низма можно отнести выработку единого подхода, способного охватить 
все имеющиеся ресурсы, необходимые для достижения основополага-
ющих целей национальной безопасности, особенно когда грань между 
внутренней и внешней политикой всё больше стирается; формирование 
благоприятного международного климата для успешной реализации по-
ставленных американских национальных интересов и глобальной безо-
пасности в целом; применение при необходимости разноплановых (воен-
ных, политических и экономических) одиночных действий, если таковые 
соответствуют национальным интересам страны; широкое разъяснение 
внешнеполитических шагов государства широким массам американско-
го народа, так как именно он является согласно американской полити-
ческой традиции формальным органом, определяющим, как и где США 
могут использовать свою мощь за границей; политику сдерживания, вы-
ступающую в демократической трактовке только одним из компонентов 
внешней политики и притом не самым главным.

В-девятых, в основе современного мировоззрения теоретиков и стра-
тегов демократической партии наряду с идеями трансформированного 
«вильсонианства» лежат идеи глобализации. Подвергнув критике идею 
«нового мирового порядка» Буша, демократы не нашли ничего лучшего, 
как трансформировать в связи с процессами глобализации предложен-
ную Фукуямой идею о победившей американской либеральной модели 
демократии в идею «глобальной демократии», охватывающей весь мир 
системой свободной торговли, системой международных соглашений по 
разоружению и запрещению оружия массового уничтожения. Крупней-
шим теоретиком и представителем так называемой «глобалистической 
внешнеполитической школы», окончательно оформившейся в конце 80-х 
– начале 90-х гг., является З. Бжезинский. Бжезинский утверждает, что 
формирующаяся «глобальная демократия» имеет свой институциональ-
ный центр, центр власти, которым выступают США или в большей мере 
так называемая американская глобальная система. США – первая и по-
следняя глобальная держава, в силу имеющегося полного набора явных 
превосходств. В настоящее время, после распада СССР Америка занима-
ет доминирующую позицию во всех областях мировой власти – военной, 
экономической, технологической и, что самое важное, в культурной. До 
США были державы, которые обладали одной или двумя из этих пози-
ций, но именной США обладают ими всеми. Тотальное подражание по 
причине привлекательности всего американского создаёт благоприят-
ные условия косвенной и на вид консенсуальной американской гегемо-
нии, под которым Бжезинский понимает превосходство США. Альтер-
нативы данной гегемонии, американской глобальной системы нет и не 
может быть. В дополнение к этому американская гегемония влечёт за 
собой комплексную структуру взаимозависимых институтов и процедур, 
предназначенных для выработки консенсуса и незаметной асимметрии 
в сфере власти и влияния.
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В-десятых, восприятие подобных теоретических посылок апологе-
тов глобализма нашло реальное отражение в практических внешнепо-
литических шагах демократической администрации Клинтона, которая, 
развивая идею Бжезинского о том, что американская гегемония влечёт 
за собой комплексную структуру взаимозависимых институтов и проце-
дур, реально подкрепляет своё глобальное лидерство и превосходство 
сложной системой союзов и коалиций, в которой важнейшую и определя-
ющую роль играет Североатлантический альянс. В силу неспособности 
Организации Объединённых Наций быстро, адекватно и эффективно 
решать возникающие конфликтные ситуации, а также из-за внутрипо-
литического и общественного давления администрация Клинтона была 
вынуждена переориентироваться с ООН на НАТО, которое зарекомен-
довало себя более эффективной структурой по причине большей вну-
тренней сплочённости. Данная переориентация США с ООН на НАТО 
отвечала национальным интересам и внешнеполитическим установкам 
демократической администрации: американские инициативы закре-
пляли за НАТО центральное место в системе общеевропейской системы 
безопасности и соответственно продлевали время присутствия амери-
канского контингента в Европе; США выходили из-под контроля ООН, 
так как согласно документам НАТО, вся работа по финансированию, 
разработке и проведению миротворческих операций ложилась именно 
на НАТО, которое в свою очередь может в любое время отказаться от 
мандата ООН и др.
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Статья посвящена вопросам обеспечения российских национальных 
интересов в Азиатско-тихоокеанском регионе путем развития средств мас-
совых коммуникаций и средств массовой информации как ресурса влияния 
на события в регионе. Подобные действия позволят улучшить имидж Рос-
сии как крупной державы на Тихом океане и ее влияние на многофактор-
ные процессы в регионе.
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The article deals with the problems of russian developing in Asia-Pacific 

and modernization of russian mass-media and internet providing units. Both 
this factors will bring rise of the image of the Russian Federation in Asia-Pacific 
and strengthen its geopolitical position in the region.
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Развитию Дальнего Востока России и в, особенности, Приморского 
края сегодня на государственном уровне придаётся большое значение. 9 
субъектов Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерально-
го округа, должны стать территорией перспективного хозяйственного ос-
воения, обеспечить стабильность экономики, благодаря Дальнему Восто-
ку должны развиваться внешнеэкономические связи России со странами 
АТР, в том числе через проекты ТОСЭРов – территорий опережающего 
социально-экономического развития. Эта территория, которая сегодня 
является малонаселённой и отстающей по темпам экономического роста 
и социальным показателям жизни от западных регионов России, долж-
на начать бурно развиваться при непосредственной государственной 
поддержке уже в ближайшие годы. При этом существенным фактором, 
на который пока, казалось бы, обращают мало внимания, является ин-
формационная составляющая Дальнего Востока, существующие систе-
мы связи и массовой коммуникации. Они сегодня также отстают и в раз-
витии, и по количественным показателям от аналогичных в западных 
регионах страны и в сопредельных странах Азиатско-Тихоокеанского 

САМОЙЛЕНКО Петр Юрьевич, к.полит.н., доцент кафедры рекламы и связей с обще-
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региона и должны быть соответствующим образом модернизированы, 
поскольку от них зависит развитие региона. К примеру, стоимость Ин-
тернета на Дальнем Востоке – самая высокая в России, в то время как по 
техническим параметрам он существенно отстаёт как от других регионов 
России, так и от многих государств АТР [6, с. 2].

Нельзя не отметить традиционное цивилизационное отличие в 
деятельности массовых коммуникаций в АТР как в самом динамично 
развивающемся регионе ХХI века от традиционной западной модели. С 
одной стороны, здесь присутствует традиционный восточный ментали-
тет, с другой – всё более активно используются европейские ценности 
и прогрессивные технические стандарты, постоянно возрастает скорость 
внедрения новых информационных технологий. АТР является цивили-
зационным фронтиром, и данные особенности не могут не сказываться 
на деятельности массовых коммуникаций.

На сегодняшний день существуют характерные особенности дея-
тельности массовых коммуникаций, характерных для АТР:

 ♦ Массовые коммуникации становятся неотъемлемым атрибутом 
жизни. Их доступность и стоимость становятся индикатором уровня 
жизни и развития общества и государства;

 ♦ Информационные ресурсы развиваются в основном с упором на 
электронные виды средств массовой информации и средств массовой 
коммуникации;

 ♦ Информационная насыщенность общества всё время увеличива-
ется, постоянно растёт количество массовых коммуникаций и повышает-
ся степень конкуренции между ними;

 ♦ Постепенно и неуклонно растёт информационная транспарент-
ность и открытость массовых коммуникаций в АТР;

 ♦ Средства массовой информации во всё большей степени начина-
ют заимствовать западный опыт, что начинает сказываться как на ме-
дийном рынке в целом, так и на работе СМИ отдельных государств в 
частности.

 ♦ В настоящее время в сфере коммуникативистики активно обсуж-
даются вопросы информационной открытости. XXI век – время так на-
зываемой информационной цивилизации, то есть исторический период 
в развитии человечества, в течение которого информация, средства её 
производства и продуцирования становятся основополагающими как 
для развития общества в целом, так и как его существенная экономиче-
ская составляющая. Ряд ныне существующих теорий напрямую говорят 
о том, что информационное общество, или информационная цивилиза-
ция, что является синонимами, является историческим периодом раз-
вития человечества, следующим после постиндустриальной эпохи, когда 
порядка 70% экономически активного населения трудится в сфере об-
служивания, при этом их большая часть занята в различных сферах так 
называемого «информационного производства», то есть сфере телеком-
муникаций, у операторов сотовой связи, Интернет-провайдеров и т.д. [9, 
с. 62].

Подавляющее большинство населения в таких условиях нуждает-
ся в постоянном получении информации, а также участвует в сфере её 
производства (работает в СМИ, различных коммуникационных компа-
ниях, в сфере рекламы и PR и т.д.).

Перевод общества на инновационный путь развития и сверхмод-
ный ныне термин «нанотехнологии» – также составляющие широкого 
процесса информатизации общества и экономики.

В таких условиях существенно видоизменяется (по оценкам отдель-
ных исследователей – революционно меняется) существующая система 
массовых коммуникаций. Происходит бурное развитие технически слож-
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ных средств передачи информации, электронных СМИ – телевидения, 
радио, сотовой телефонии, спутникового телевидения, и, конечно же, 
сети Интернет. [1, с. 34] Информационные технологии полностью про-
низывают все сферы жизни современного человека и области его жизне-
деятельности, без компьютеризации и использования сети Интернет се-
годня невозможно представить подавляющее большинство социальных 
процессов, во всяком случае, в цивилизованном обществе. Проникнове-
ние Интернета и современных информационных технологий в жизнь 
человека стало настолько существенным, что они (в форме переписки по 
е-mail, ICQ и т.д.) в отдельных случаях даже начали вытеснять живое 
человеческое общение – межличностную коммуникацию как таковую.

Актуальность исследования влияния современных информацион-
ных технологий на жизнь индивида стала весьма актуальной в связи 
с тем, что пользование информационными технологиями (в том числе 
технологиями связи) индивидом начинает во всё большей степени рас-
сматриваться как насущная потребность в основании так называемой 
«Пирамиды Маслоу», иными словами, индивид рассматривает исполь-
зование, к примеру, сотовой связи и Интернет не как развлечение, а как 
насущную потребность одного из первых порядков, от удовлетворения 
которой напрямую зависит жизнь и благополучие самого индивида и его 
близких [10, p. 43].

Уже в начале 2000-х годов стало достаточно очевидным, что по 
темпам развития и техническим возможностям, в том числе по степени 
возможности модернизации, Интернет имеет огромный потенциал и в 
достаточно близкой перспективе начнёт обгонять в своём развитии иные 
средства массовой коммуникации. Это уже произошло, и, спустя деся-
тилетие, [1, с. 52] Интернет превратился в мощнейшую систему комму-
никации, которая обладает уникальными параметрами: сочетает в себе 
функции средства массовой информации, средства массовой коммуни-

Таблица 1. Степень развития и использования сети Интернет
в разных регионах мира (по состоянию на 2010 год)
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Африка 955206348 14,3 51022400 5,3 3,6

Азия 3776181949 56,6 529701704 14 37,6

Европа 800401865 12 382005271 47,7 27,1

Ближний Восток 197090443 3 41939200 21,3 3,0

Северная Америка 37167248 5,1 246402574 73,1 17,5

Латинская Америка 576091673 8,6 137300309 23,8 9,8

Австралия и Океания 33981562 0,5 19353462 57 1,4

Мир в целом 6676120288 100 1407724920 21,1 100

Источник: [2].
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кации и средства связи. Появление и постоянное увеличение сформиро-
вавшейся социальной страты – т.н. людей, «живущих в Сети», наглядно 
показывает, что Интернет как явление имеет как бесспорные положи-
тельные, так и определённые негативные черты.

Данные об охвате Интернет-услугами населения мира см. табл. 1.
Информационное общество неразрывно связано с информацион-

ной экономикой, глобализацией политических и социальных процес-
сов. В таких условиях Интернет и иные электронные средства массовой 
коммуникации (прежде всего сотовая и спутниковая телефония, спутни-
ковое телевидение) обеспечивают собственно жизнедеятельность такой 
системы и существующих связей между людьми и организациями [2, 
с. 33]. Показательно и то, что Интернет как информационная система 
объединяет в себе возможности многих других средств массовых комму-
никаций и средств массовой информации, успешно интегрируется в су-
ществующие «информационные цепочки» (например IP-телефония).

Таким образом, Интернет приобретает ключевое значение в совре-
менном обществе, из информационной сети превращается в форму ка-
питализации человеческих знаний. Отдельные исследователи говорят о 
том, что именно информационные технологии позволяют финансовому 
капиталу в современных условиях эффективно функционировать в эко-
номике [2, с. 36].

Проблема развития национального Интернета и развитие массово-
го доступа к этой всеобъемлющей информационной сети сегодня явля-
ется важной задачей для любого государства. Применительно к россий-
ским реалиям этот вопрос также является достаточно злободневным, в 
особенности – в русле государственной политики последних лет, ориен-
тированной на инновации.

Наша страна, находящаяся в затяжном переходном периоде, про-
ходящая стадию стабилизации, нуждается в своевременном и опера-
тивном развитии сети Интернет. По мнению исследователей, изучаю-
щих российское общество, «ценностное ядро» современного российского 
общества составляют универсальные, ставшие объективными ценности, 
такие как жизнь, свобода, труд, благополучие, равенство всех граждан 
перед законом и т.д. [2,  с. 12]. По сути, любая из составляющих этого 
«ценностного ядра» достигается с использованием сети Интернет, а на-
личие аутентичных национальных электронных ресурсов только способ-
ствует этому процессу. Устойчивая стратегия общественного развития, в 
свою очередь, должна базироваться на чётком представлении того, куда 
и как движутся общество и государство. Развитие сети Интернет в этом 
смысле является и целью, и средством одновременно.

Вместе с тем, в моровом масштабе существует явный дисбаланс в 
развитии сети Интернет. Более 90% веб-серверов находится в развитых 
странах, в которых проживёт лишь 16% населения планеты [3, с. 121]. 
Всего существует 13 так называемых корневых серверов, обеспечиваю-
щих функционирование всей сети Интернет, 10 расположено в США, 2 
в Европе и 1 в Японии [4, с. 76]. Общий технический контроль за сетью 
Интернет осуществляет американская организация ICANN. Периоди-
чески возобновляется обсуждение перспективы передачи данных функ-
ций какой-либо международной организации, что выглядело бы весьма 
логичным и помогло существенно снизить международное напряжение 
по поводу контроля со стороны США за развитием «мировой паутины». 
Примечательно, что за это выступают не только развивающиеся страны, 
оказавшиеся «информационно бедными», но и развитые государства, на-
пример Франция. К существующим проблемам сети Интернет следует 
отнести также вопросы присвоения доменных имён, проблему унифици-
рованных технических параметров функционирования сети (интернет-
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протоколы передачи данных, стандарты передачи изображения и звука, 
управление доменными именами и т.д.).

Таким образом, по мнению автора, можно выделить следующие 
факторы развития сети Интернет и электронных коммуникаций приме-
нительно к Дальнему Востоку России и АТР:

 ♦ Геополитический,
 ♦ Внутреннеполитический,
 ♦ Геоэкономический,
 ♦ Технический,
 ♦ Социальный,
 ♦ Общегуманитарный,

К примеру, СМИ КНДР являются достаточно закрытыми для со-
трудничества с зарубежными коллегами, однако медиа-каналы других 
стран СВА, прежде всего России, Республики Корея, США, Японии, яв-
ляются доступными, в том числе и через свои электронные версии в сети 
Интернет [3,  с. 89]. Обнародование информации из этих информаци-
онных источников и её сопоставление смогло бы существенно обогатить 
видение ситуации со стороны приморской прессы, чего на практике, к со-
жалению, пока не произошло. Дополнительным катализатором между-
народного обмена могло бы стать более тесное сотрудничество ведущих 
средств массовой информации региона вплоть до создания совместных 
медийных проектов в данной области, что вполне соответствовало бы 
духу общегуманитарного и экономического сотрудничества [6,  с. 11]. 
Вместе с тем, даже в КНДР как в одной из самых информационно за-
крытых стран АТР всё равно наметились очевидные изменения сторо-
ну улучшения – развивается Интернет (пока внутристрановой), сотовая 
связь – страна постепенно становится информационно открытой, что, 
безусловно, является частью общерегионального тренда [5, с. 12].

Ниже приводятся цифры, характеризующие типовое распределе-
ние информации по разным видам современных СМИ в АТР (данные 
кафедры рекламы и связей с общественностью ШГН ДВФУ).

Интернет-издания 46 %
Газеты 9 %
ТВ 11 %
Радио 13 %
Иные инф.источники 21 %

Дальневосточный федеральный округ – самый крупный из семи 
федеральных округов и в то же время самый малонаселённый мегаре-
гион России. Сегодня на территории, составляющей 40% от всей терри-
тории страны проживает меньше 6 миллионов человек, что составляет 
лишь около 3% от общего населения России. Важное геостратегическое 
положение российского Дальнего Востока, его прямой выход в Азиатско-
Тихоокеанский регион и на его рынки, большой ресурсный, внешнеэко-
номический и научный потенциал региона, наличие здесь значитель-
ного количества иностранных консульств в начале ХХI века должны 
привести к реформированию существующего информационного про-
странства, его расширению и усилению роли региональных и местных 
средств массовой информации как основной составляющей информаци-
онных потоков в регионе.
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Рисунок 1. Динамика изменения числа СМИ в ДВФО в 2010 – 2013 гг.
(по данным Приморского управления Россвязькомнадзора

и профессиональных медиа-организаций)

Рисунок 2. Изменение числа регистрируемых СМИ в Приморском крае в 2010 – 2014 гг. . 
(по данным Приморского управления Россвязькомнадзора

и профессиональных медиа-организаций)
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Всего в Дальневосточном федеральном округе насчитывается око-
ло 2000 СМИ, это около 3,5% от общего количества всех СМИ, зареги-
стрированных в России (на сегодняшний день в Российской Федерации 
зарегистрировано около 56 тысяч средств массовой информации).

Из общего числа дальневосточных СМИ порядка 60% составляют 
печатные издания (газеты, журналы, бюллетени, альманахи, каталоги, 
справочники и т.д.), 40% – электронные СМИ (теле- и радиопрограммы).

Основным источником информации для населения сегодня явля-
ются федеральные теле- и радиоканалы: Первый канал и Российское 
телевидение, радиостанции «Маяк» и «Радио России». В региональных 
центрах и крупных городах Дальнего Востока принимается до 10-15 
телеканалов, десятки радиостанций как федеральных, так и местных. 
Первое место по количеству работающих электронных СМИ занимает 
Владивосток, где сегодня постоянно работает 14 эфирных телеканалов, 
свыше 12 местных радиостанций.

Вместе с тем, для населения сельских и отдалённых территорий ос-
новным источником информации остаются местные газеты и централь-
ные теле- и радиостанции.

Диаграмма (рис. 2) иллюстрирует динамику регистрации СМИ в 
самом информационно насыщенном регионе Дальнего Востока – При-
морском крае. Оставаясь на довольно высоком уровне, она подвержена 
существенным колебаниям исходя из влияния определённых внешних 
факторов. Как видно из диаграммы, на 2011 год пришёлся рост количе-
ства зарегистрированных в Приморском крае средств массовой инфор-
мации, что было связано с приближением форума АТЭС и проведением 
ряда избирательных кампаний.

Региональные СМИ как хозяйствующие субъекты в полной мере 
отражают общеэкономическую ситуацию – доля государственных и му-
ниципальных средств массовой информации в Дальневосточном фе-
деральном округе в среднем составляет порядка 25%, за исключением 
отдельных регионов – прежде всего Якутии и Камчатского края, где 
государственные СМИ составляют почти 100% (в этой доле количество 
государственных СМИ лишь ненамного превышает количество муници-
пальных), остальные – негосударственные. При этом государственное 
участие в учредительстве обычно представлено муниципальными (го-
родскими и районными) газетами, теле- и радиоканалами, а также из-
даниями ведомственного характера. Большая же часть СМИ является 
негосударственными и стремится развиваться по рыночным законам на 
региональном информационном рынке.

Основной проблемой для многих региональных изданий остаётся 
их финансовая несамостоятельность, зависимость от так называемой се-
зонности медийных рекламных рынков. Как показывает практика, для 
СМИ Дальнего Востока России характерны общие проблемы всей наци-
ональной сферы масс-медиа, прежде всего – финансовая несамоокупае-
мость. В условиях отсутствия государственной цензуры СМИ зачастую 
в той или иной мере становятся зависимы от региональных и местных 
властей, либо могут стать своеобразным «буфером» в политических про-
тиворечиях на региональном уровне. Вместе с тем, стоит признать, что 
по сравнению с периодом 90-х годов количество фактов явного давления 
на масс-медиа в ДФО сократилось.

С точки зрения обеспечения национальных и государственных 
интересов, СМИ интересны как основной инструмент информирования 
населения о происходящих событиях политического, экономического, 
социального характера как в пределах регионов, ДФО, так и в целом 
по стране, а также в мире в целом. Важнейшую роль СМИ играют как 
источник «обратной связи» со стороны населения, прежде всего в виде 
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писем читателей (также таковыми отчасти можно считать динамику ро-
ста/падения тиражей и популярности СМИ), то есть региональные масс-
медиа формируют и реализуют спрос медийного рынка.

В регионе зарегистрировано несколько десятков СМИ с иностран-
ной долей учредительства, представительства и корреспондентские 
пункты ряда зарубежных изданий, ведущие региональные издания и 
электронные СМИ регулярно освещают международную проблематику, 
являясь информационным источником для иностранных граждан, кон-
сульств и представительств крупных зарубежных компаний. Отдельные 
СМИ ориентированы на целевую аудиторию – иностранных граждан 
либо национальные группы, проживающие на территориях. Такие из-
дания, как правило, играют немаловажную роль в развитии националь-
ных диаспор и служат средством социальной и культурной коммуника-
ции.

Также на Дальнем Востоке активно работают собственные корре-
спонденты и бюро иностранных средств массовой информации, аккре-
дитованные Министерством иностранных дел России. Примером может 
служить японская газета «Хоккайдо Синбун», имеющая бюро на Саха-
лине и активно освещающая проблемы и других регионов Дальнего Вос-
тока, а также бюро японской телекомпании NHK во Владивостоке.

Ещё одну разновидность информационной работы СМИ из стран 
АТР можно назвать «челночной» журналистикой – речь идёт о работе 
представителей масс-медиа в своеобразном вахтовом режиме, когда на 
Дальний Восток для подготовки материалов командируется собствен-
ный корреспондент зарубежного издания в странах Юго-Восточной Азии 
или АТР. По такому пути, к примеру, пошли всемирно известные газеты 
«The New York Times» и «Herald Tribune», которые получают материалы 
о российском Дальнем Востоке от своего бюро по странам СВА в Токио.

Учитывая, что Дальний Восток России является приграничным 
мегарегионом, можно прогнозировать развитие совместных инициатив в 
области СМИ и информационных технологий, переход от существующе-
го ныне регионального медийного пространства к трансрегиональному, 
развитию совместных международных информационных инициатив. 
СМИ дают информацию не только о происходящем, но и о тех событиях, 
которые только планируются либо могут произойти (то есть в ряде слу-
чаев речь идёт о потенциальных возможностях, что особенно важно для 
развития сотрудничества как внутри региона, так и со странами АТР).

Вероятно, перспективным можно считать создание совместных ин-
формационных проектов как целевой направленности (к примеру, Ин-
тернет-форумы по бизнес-проблематике), так и рассматривающих широ-
кий спектр разноплановых проблем.

Вместе с тем, уже сегодня очевидны и определённые проблемы от-
расли, главная из которых – необходимость создания единого, «равно-
наполненного» информационного пространства, или же, иными слова-
ми, пространства с примерно равной информационной плотностью. В 
условиях существующего информационного пространства СМИ активно 
работают в основном на уровне края или области, частично местную те-
матику освещают и общефедеральные СМИ (в особенности через реги-
ональные выпуски). Таким образом, «средний» окружной уровень как 
бы выпадает из общего информационного поля. Попытки создания СМИ 
окружного масштаба уже предпринимались, примерами могут служить 
журнал «Дальневосточный федеральный округ», газета «Дальневосточ-
ное Собрание», журнал «Дальневосточный капитал». Думается, что 
развитие подобных СМИ, охватывающих самый широкий проблемный 
спектр, заложит основу для развития информационной составляющей 
Дальневосточного федерального округа ХХI века, является перспектив-
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ным направлением в развитии общерегионального информационно-
го пространства. Неравномерная плотность населения на территории 
округа может привести не только к сохранению медийных «анклавов» 
и концентрации СМИ вокруг крупных населённых пунктов, но и к раз-
витию своеобразной региональной экстерриториальности, то есть рас-
пространению влияния СМИ на сопредельные территории, а также к 
созданию полномасштабных общеокружных СМИ.

Именно такие средства массовой информации (как электронные, 
так и печатные) могут стать основой целостности регионального инфор-
мационного пространства, коммуникативным звеном в международном 
сотрудничестве со странами АТР [7,  с. 7]. В условиях действия СМИ, 
распространяемых на территории всего округа, будет фактически созда-
на система регулярного прохождения массовой информации в пределах 
огромной территории, население которой в настоящее время является в 
достаточной мере разобщённым.

В таблице 2 приводится динамика изменения тиражей периоди-
ческих печатных изданий, печатающихся на территории Приморского 
края.

Как свидетельствуют данные полиграфических предприятий При-
морского края, постепенно снижается объём печатаемых газет, об этом 
же свидетельствуют и данные почтовой службы, которые показывают, 
что последние 5 лет постоянно снижаются подписные тиражи большин-
ства региональных и центральных изданий, относительно стабильны 
только районные газеты, которые содержат в себе достаточно много акту-
альной информации относительно происходящих на конкретных терри-
ториях событий. Падение тиражей региональных и центральных СМИ 
составляет 2-8% в год, и эта негативная тенденция будет усиливаться, 
так как в 2014 – 2015 годах стоимость бумаги выросла на 15-20%, и су-
щественно увеличились расценки «Почты России» на доставку изданий 
подписчикам. Поэтому районные СМИ являются наиболее актуальным 
источником информации.

Как показывает практика последних лет, печатные региональные 
и местные СМИ повышают свой рейтинг в среде населения, стабилизи-
ровав подписные тиражи. Объяснение этому, очевидно, следует искать 
в тематической наполняемости региональной прессы, которая, в отли-
чие от общероссийских изданий, содержит гораздо больше актуальной 
информации о жизни конкретного региона, его политических, экономи-
ческих и социальных проблемах. Во многих сельских муниципальных 
образованиях и даже небольших городах, удалённых от краевых и об-
ластных центров, доминирующим источником информации для насе-
ления являются районные газеты, а также центральные теле- и радио-
каналы (Первый канал, РТР, «Маяк», «Радио России»). СМИ Дальнего 
Востока являются не только средством внутрирегиональной коммуника-
ции, но и существенным ресурсом для развития международного сотруд-
ничества субъектов Дальневосточного федерального округа со странами 
АТР, его информационного сопровождения.

Таблица 2. Динамика изменений тиражей периодических печатных изданий 
(на примере Приморского края)

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Суммарный тираж 866000 854000 845000 840000 837000 829000

Источник: составлено автором на основании данные ФГУП ИПК «Дальпресс» и др. от-
раслевых предприятий.
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Средства массовой информации являются хозяйствующими субъ-
ектами, включены в экономические процессы, и поэтому их развитие 
напрямую связано с развитием экономики соответствующих дальнево-
сточных территорий, поэтому СМИ традиционно привязаны к центрам 
экономического развития, таким как Владивосток и Хабаровск, прежде 
всего к рынкам потенциальных рекламодателей, поскольку именно за 
счёт поступлений от рекламы существует подавляющее большинство 
современных СМИ. В свою очередь, именно непостоянство рекламных 
рынков, сезонные колебания на них, существенно влияют на работу 
СМИ.

С точки зрения информационной безопасности региона СМИ вы-
полняют две основные функции – во-первых, позволяют осуществлять 
внутреннюю консолидацию общественных и политических сил, во-
вторых, служат источником информации о жизни региона для пред-
ставителей стран АТР, то есть выполняют определённую «внешнюю» 
информационную функцию. «Внутренняя» информационная функция, 
как уже отмечено выше, осуществляется в основном за счёт системы 
центральных и районных СМИ, региональные СМИ функционируют в 
основном на уровне краевых и областных центров, крупных городских 
территорий.

«Внешняя» же функция реализуется за счёт общественно-полити-
ческих СМИ, а также СМИ, тематически ориентированных на иностран-
цев либо учреждённых национальными диаспорами. Несмотря на то, что 
в целом население ДВФО невелико и количество иностранных граждан, 
постоянно присутствующих на данной территории, также небольшое, су-
ществуют и развиваются средства массовой информации, ориентирован-
ные именно на представителей иностранных государств, прежде всего 
это газеты на китайском и корейском языках. Серьёзным показателем 
является то, что более 50% СМИ при государственной регистрации ука-
зывают в качестве языка издания не только русский, но и английский, 
японский, корейский, китайский. Существуют СМИ, которые учрежде-
ны национальными диаспорами. Всё это является показателем того, что 
в целом СМИ региона ориентированы на информационную работу в ин-
тересах международного сотрудничества.

Применительно к интересам России в АТР, по мнению автора, не-
обходимо выделить следующие основные направления деятельности в 
области развития и интеграции средств массовой информации и средств 
массовой коммуникации, с учётом «евро-азиатской» специфики их дея-
тельности:

 ♦ Улучшение общей информационной инфраструктуры региона 
(прежде всего сетей связи), в особенности в отдалённых субъектах фе-
дерации, повышение доступности каналов коммуникации (как в плане 
технического доступа, так и в финансовом плане), прежде всего доступа 
в сеть Интернет и услуг сотовой связи;

 ♦ Усиление внимания региональных органов власти к данной про-
блеме, реализация программ, направленных на содействие развитию 
технических сетей и соответствующего «смыслового» наполнения регио-
нальных Интернет-порталов и иных ресурсов;

 ♦ Содействие развитию СМИ как полноценного института граж-
данского общества, обсуждение в СМИ альтернатив развития региона;

 ♦ Более активная интеграция в Интернет дальневосточного биз-
неса. Особенно актуально это в свете проведённого Форума АТЭС-2012 
года и обсуждения создания территорий опережающего развития (ТО-
Ров) на Дальнем Востоке России. Сегодня инвестиционный проект, не 
имеющий соответствующего отражения в сети Интернет, имеет малые 
шансы на успех.
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 ♦ Создание региональных Интернет-ресурсов, посвящённых пред-
ставительству регионов Дальнего Востока в АТР по широкой тематике;

 ♦ Создание Интернет-ресурсов, посвящённых вопросам внутренней 
интеграции, созданию гражданского общества и эффективной экономи-
ки.

 ♦ Широкое использование массовых коммуникаций для экономи-
ческой интеграции, в том числе и в рамках создания территорий опере-
жающего развития (ТОРов) на территории Дальневосточного федераль-
ного округа.
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Корейский полуостров:
проблемы ядерной безопасности и их влияние

на экономическую интеграцию

Korean Peninsula:
problems of nuclear safety and their impact on economic integration

В статье анализируется взаимосвязь между вопросами ядерного не-
распространения, социально-экономической и политической стабильности, 
как основ экономической интеграции, на примере политики США в отно-
шении Республики Корея. Исследуются возможности России проводить по-
литику в отношении КНДР, которая способствовала бы большей безопас-
ности в регионе и интеграции северокорейского хозяйства.

Ключевые слова : США, Республика Корея, Россия, КНДР, ядерное 
нераспространение, экономика, интеграция


Interdependence between issues of nuclear nonproliferation, socio-

economic and political stability, as economic integration basis, are analyzed in 
the article on U.S. politics towards Republic of Korea case. Russian possibilities 
to implement politics towards DPRK, which would contribute to greater 
regional safety and North Korean economy integration, are explored.

Key  words :  USA,  Republic  of  Korea,  Russia,  DPRK,  nuclear 
nonproliferation, economy, integration

Искусственный раздел странами-победительницами в 1945 г. пре-
жде единой Кореи на два государства сопровождался не только форми-
рованием биполярной системы на Корейском полуострове, но и крово-
пролитной гражданской войной 1950 – 1953 гг. Это привело к тому, что 
правительства Севера и Юга в последующие годы стали рассматривать 
меры по обеспечению национальной безопасности, предпринятые дру-
гой стороной, как главную угрозу для собственного существования.

Такое восприятие Пхеньяном и Сеулом друг друга привело к за-
ключению военно-политических договоров с СССР и США соответствен-
но, а также спровоцировало локальную гонку обычных вооружений. Од-
нако со второй половины 1960-х гг. правительство Пак Чжон Хи начало 
проявлять существенный интерес к ядерным вооружениям. Декларируя 
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политику разрядки на Корейском полуострове, правительство Р. Ник-
сона не учло специфических черт баланса сил на Корейском полуостро-
ве. Вывод части американского контингента, дислоцированного на юге 
Корейского полуострова, стал для Сеула особым стимулом к обретению 
статуса ядерной державы. Негативный психологический фон создала от-
рицательная реакция Пхеньяна на дипломатические усилия Сеула ре-
шить корейский вопрос по образцу германского. Отнюдь не способство-
вало улучшению ситуации техническое переоснащение северокорейской 
армии. В совокупности эти факторы стимулировали развитие локальной 
гонки ядерных вооружений [10, p. 60-68].

Являясь участником режима нераспространения, Соединённые 
Штаты в середине 1970-х гг. предприняли политико-дипломатические 
усилия по её предотвращению. Используя союзнические отношения с 
Республикой Корея, в 1976 г. они заключили с её правительством согла-
шение, регулировавшее сферу использования атома. Ключевым его по-
ложением был отказ Сеула от военной ядерной программы. В нём также 
было зафиксировано право на мирное использование атомной энергии, 
при этом мощность реакторов ограничивалось 5 МВт [11].

В целом, соглашение явилось фундаментом для денуклеаризации 
юга Кореи, однако оно оказалось единичным шагом с американской сто-
роны, вырванным из широкого контекста региональных и двусторонних 
отношений. Не было предпринято последовательных шагов для закре-
пления достигнутого успеха. Наоборот, в 1977 г. Дж. Картер директивно 
закрепил необходимость сокращения американских сил, дислоцирован-
ных в РК [8]. Это ставило под угрозу практическое исполнение америка-
но-южнокорейского соглашения, т.к. вновь создавались условия, благо-
приятные для стремлений обрести ядерное оружие. 

Сложившаяся на рубеже 1970-х – 1980-х гг. ситуация носила ка-
чественно новый характер. Во-первых, южнокорейское правительство 
почувствовало, что военная поддержка со стороны союзника ослабла, в 
то время как к концу десятилетия северокорейские вооружённые силы 
завершили модернизацию и качественно и количественно превосходили 
армию РК. Во-вторых, нефтяной шок 1979 г. и экономический спад в 
странах потребителях южнокорейской продукции спровоцировал в стра-
не сильнейший экономический кризис, который дестабилизировал со-
циальную обстановку. В-третьих, после убийства Пак Чжон Хи в 1979 г. 
юг полуострова погрузился в политическую нестабильность, связанную с 
борьбой за власть, из которой победителем вышел Чон Ду Хван.

Новым главой государства был поставлен следующий приоритет: 
предпринять самостоятельные меры по укреплению национальной обо-
роноспособности. В связи с этим военные затраты выросли до 35% го-
сударственных расходов [4,  p. 918] (или до 5 – 6 % от ВНП) [11], что 
отрицательно сказывалось на социально-экономическом развитии. Сеул 
наладил контакты с прокорейским лобби в Конгрессе США с целью ан-
нулировать американо-южнокорейское соглашение 1976 г. Это позво-
лило бы РК обрести статус ядерной державы и обеспечить достаточную 
безопасность, связанную с угрозой применения северокорейцами кон-
венциальных вооружений. Кроме того в условиях внутриполитической 
нестабильности этот шаг должен был поднять авторитет правительства 
и сторонников Чон Ду Хвана в стране. Также он демонстрировал бы не-
укоснительное стремление правительства к успокоению общества, пред-
усматривавшее наведение порядка силовыми методами. Последним 
приоритетом стало обеспечение политической и общественной стабиль-
ности несиловыми мерами [6; 7].

Их реализация в таком порядке грозила Соединённым Штатам тем, 
что один из их важных союзников в АТР стал бы проводить более неза-
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висимую от них военную политику, которая определялась, главным об-
разом, состоянием межкорейских отношений. Это могло спровоцировать 
снижение уровня безопасности в регионе, рост угроз дальневосточным 
союзникам и партнёрам США ввиду возможного применения ядерного 
оружия. В связи с этим политика нового президента США Р. Рейгана 
в отношении РК носила комплексный характер. Американский курс, 
который, прежде всего, должен был обеспечить безопасность этой стра-
ны, совмещал военно-политические, экономические и дипломатические 
меры, а вопрос о безъядерном статусе Южной Кореи стал главным, но 
одним из многих в его рамках.

Добившись отказа Чон Ду Хвана от попыток реанимировать воен-
ную ядерную программу в ходе переговоров на высшем уровне в фев-
рале 1981 г., правительство США запустило программу качественного 
перевооружения американских сил на юге полуострова, которые отныне 
не сокращались. Также были выделены льготные кредиты: первый ком-
пенсировал южнокорейские траты на переоснащение армии, второй по-
зволял Сеулу приобрести новейшее американское вооружение [4, p. 918; 
11]. Результаты этого курса, по мнению Вашингтона, отчётливо просма-
тривались уже в 1984г., когда американо-южнокорейские вооружённые 
силы качественно превосходили армию КНДР [5, p. 748]. Таким обра-
зом, комплексные меры по модернизации совместной армейской группи-
ровки позволили значительно снизить степень северокорейской угрозы. 

Большей безопасности на полуострове и благоприятному психоло-
гическому фону способствовало также подписание в 1985 г. северокорей-
ским правительством Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО).

Описанные выше меры благотворно повлияли на экономику РК. 
В совокупности американские и южнокорейские шаги позволили в се-
редине 1980-х гг. стабилизировать ситуацию: вновь был зафиксирован 
высокий рост производства (9,3%), а темпы инфляции снизились до 0,2% 
[5, p. 664]. А к концу десятилетия последствия кризиса были вовсе пре-
одолены. Это в свою очередь стимулировало бизнес Республики Корея 
интенсифицировать внешнюю торговлю. Его интересам, как и намере-
ниям Вашингтона, соответствовало развитие отношений с США на осно-
ве свободной торговли. Этот режим был установлен соглашением 1988 г. 

В дальнейшем оно явилось основой для развития двусторонних ин-
теграционных процессов в области экономики, чему благоприятствовала 
не только обоюдная заинтересованность бизнеса двух стран и готовность 
правительств способствовать этому. Обе стороны ещё в конце 1980-х гг. 
являлись важными торговыми партнёрами друг для друга: 26,4 % экс-
порта РК приходилось на Соединённые Штаты, для которых Южная 
Корея входила в число десяти ведущих торговых партнёров [9,  p. 78, 
97]. Более того, даже в сложнейшие для национальных хозяйств годы 
экономические отношения этих стран оставались почти не затронутыми 
протекционистскими мерами. В дальнейшем эти отношения углубля-
лись, развивалась их интеграционная составляющая. К началу 2010 г. 
это позволило сторонам достичь нового двустороннего соглашения о сво-
бодной торговле, которое считается в США образцовым документом этой 
категории [12]. А в 2014 г. в Сеуле заявили о стремлении вступить в 
америкоцентричное интеграционное объединение Транстихоокеанское 
партнёрство (ТТП) [1].

В целом, векторы развития американо-южнокорейских отноше-
ний, особенно в части безъядерного статуса юга полуострова, позволяют 
говорить о следующем:

1. Отказ страны от претензий на ядерный статус возможен, если 
существует внешняя сила, двусторонний или иной международный ме-
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ханизм, обеспечивающие такое состояние региональной среды, при ко-
тором правительство не ощущает остро внешние угрозы.

2. Политика по денуклеаризации может быть эффективной, если 
одно правительство от другого не только просит отказаться от ядерных 
амбиций, но и способствует укреплению безопасности его страны, как 
перед лицом внешних, так и перед лицом внутренних угроз посредством 
военно-политических, экономических и иных мер.

3. Экономические меры, направленные на укрепление внутрен-
ней стабильности безъядерной страны, способствуют установлению 
прочных двусторонних экономических связей, способных выступить ос-
новой интеграции двух стран в будущем.

4. Действия одного из корейских государств не воспринимаются 
другим как фактор, дестабилизирующий обстановку на полуострове.

Выдвинутые нами положения вполне способствовали бы  практи-
ческому применению, если бы не одно большое НО. Это позиция КНДР 
в вопросе о сворачивании собственных ядерных программ. Как известно, 
Пхеньян не намерен идти на любые переговоры, условием проведения 
которых является полный отказ от ядерных амбиций. Лидеры КНДР за-
являли и заявляют, что Север никогда не сложит свой «атомный меч», 
а денуклеаризация впредь не может быть предметом какого-либо торга. 
Более того, Пхеньян отказывается отвечать на призывы возобновить ше-
стисторонние переговоры до тех пор, пока процесс ядерного разоруже-
ния не завершится во всём мире, включая США.

2 апреля 2015 г. в Лозанне Тегеран и шесть международных посред-
ников (Россия, Китай, Франция, Германия, Великобритания и США) до-
стигли соглашения по Иранской ядерной программе. Тем самым был 
создан весомый прецедент по локализации ядерной угрозы. МИД РК 
поспешил сделать заявление, что это достижение международного сооб-
щества, ставшее результатом давления на Иран и неустанного диалога 
между всеми сторонами, имеет значение и в решении вопроса о ядерной 
программе КНДР. На почве безосновательной эйфории некоторые поли-
тики и эксперты стали торопливо озвучивать идею-фикс: «А не решить 
ли нам проблему Северной Кореи по иранскому образцу?» Авторы ста-
тьи полагают, что подобные мечтания очень далеки от реализации по 
нескольким причинам. Первая была представлена выше: лидеры КНДР 
не повторят ошибку М. Каддафи и в среднесрочной перспективе не ся-
дут за стол переговоров с РК и США. Другие причины озвучены самими 
американцами:

1. КНДР уже де-факто является ядерной державой и обладает го-
товыми к боевому применению атомными зарядами. Иран в этом плане 
«был чист».

2. На переговорах с «шестёркой» Тегеран добивался только отме-
ны санкционного давления на экономику. Требования Пхеньяна более 
обширные: на первом этапе вывести войска США из РК, заключить мир-
ный договор с Сеулом без участия третьей стороны, снять все экономи-
ческие санкции с Севера, и наконец, всеобщее и безоговорочное ядерное 
разоружение.

3. На сегодняшний день ни КНДР, ни США не заинтересованы в 
переговорах по ядерному разоружению по идеологическим, экономиче-
ским и военным причинам [3].

В ряду мер и условий, снижающих угрозу, исходящую с Севера Ко-
рейского полуострова, мы поставили бы главную проблему: кто и что мо-
жет вывести КНДР из изоляции и вовлечь её в мировые интеграционные 
процессы, которые снизят остроту ядерной проблемы? Без ура-патрио-
тизма и фантазий мы можем говорить, что сейчас в этом вопросе взгляды 
Ким Чен Ына и его окружения устремлены на Россию. Действительно, 
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после застойных явлений на рубеже XX – XXI вв. российско-северокорей-
ские отношения значительно улучшились. Отодвинув идеологические 
разногласия политических систем на второй план, Москва и Пхеньян 
сейчас стараются сбалансировать взаимосвязи двух стран, сблизить их 
позиции. Однако на этом пути остаётся ряд нерешённых проблем и огра-
ничений.

Во-первых, Россию и КНДР более не связывают союзнические отно-
шения. Поэтому Москва не может выступить в качестве силы, способной 
обеспечить достаточную (с точки зрения северокорейского руководства) 
безопасность перед лицом возможной угрозы со стороны РК. Более того, 
отсутствие соответствующего договора препятствует реализации ком-
плексных мер по обеспечению безопасности КНДР, которые включали 
бы военные и невоенные аспекты.

Конечно можно возразить, что и сейчас не поздно заключить такой 
же договор, как и в 1961 г. Однако, здесь нужно учесть второй ограни-
читель – межкорейские отношения. Попытку России и КНДР скоррек-
тировать договорную базу в части совместной безопасности в Сеуле вос-
примут как угрозу своим интересам, что только спровоцирует очередной 
виток локальной напряжённости и гонки вооружений. Немногочислен-
ные возможности сделать региональную среду более безопасной будут 
нивелированы.

Российские возможности ограничивает и отсутствие международ-
ного механизма, который обеспечил бы эффективную денуклеаризацию 
полуострова. Это справедливо и в отношении шестисторонних перего-
воров, для которых ключевой целью является достижение безъядерно-
го статуса Кореи, а не обеспечение безопасности в регионе. То, в каком 
виде они проводились прежде, фактически означало повторение ошибки 
Дж. Форда в отношении РК. Как свидетельствует исторический опыт, 
проблема отказа от ядерных вооружений, решаемая в контексте «воору-
жения – энергетика», не даёт долгосрочного положительного эффекта. 
При малейших военно-политических изменениях на полуострове вновь 
возрастает риск стремления обладать атомным оружием, развивать и со-
вершенствовать технологии его производства. 

В интересах России было бы перезапустить шестисторонние пере-
говоры, скорректировав повестку дня, в которой проблема денуклеари-
зации была бы вписана в широкий контекст, включающий не только 
военные и энергетические, но и социально-экономические и политико-
психологические аспекты.

Ключевой проблемой здесь является экономическое сотрудниче-
ство. При её решении нельзя забывать, что северокорейская ракетно-
ядерная программа не только средство обороны или наступления – её 
наличие в глазах народа КНДР создаёт имидж сильного руководства 
страны, что особенно актуально в условиях экономического кризиса. 
Развитие же северокорейского хозяйства с интеграцией его в региональ-
ное и международное пространство, включая мирный атом, создали бы 
принципиально новую модель региональной безопасности в АТР.

Какие существуют у России перспективы в данном контексте? Пре-
жде всего, они связаны с желанием нынешнего северокорейского ру-
ководства модернизировать свою народно-хозяйственную систему и со 
стремлением России вовлечь КНДР в интеграционные связи, сделать её 
надёжным региональным сотрудником. 

Реальным воплощением в жизнь этих планов можно считать про-
шедшее 27 апреля 2015 г. в Пхеньяне 7-ое заседание Межправитель-
ственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству между РФ и КНДР. Впервые за долгие годы сомнений и 
взаимных подозрений стороны смогли разработать основные принципы 
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взаимодействия: равноправие отношений и реализация экономически 
оправданных проектов. В ряду перспективных планов согласование со-
вместных мер по развитию транспортной инфраструктуры, энергетиче-
ской составляющей, сотрудничество в области добычи природных ресур-
сов по новой формуле «российские инвестиции и поставки в обмен на 
доступ к минерально-сырьевым ресурсам КНДР», развитие совместного 
агропромышленного комплекса и другие. Важнейшим условием для ре-
ализации этих планов стали итоги визита правительственной делега-
ции РФ в РК, предшествовавшего поездке в КНДР. Российская сторона 
получила официальное заверение в том, что «правительство Республики 
Корея будет поддерживать все контакты деятельность компаний, осу-
ществляющих трёхсторонние проекты» [2].

По мнению авторов, мирное сосуществование и интеграция на Ко-
рейском полуострове вполне реальны только при доброй воле и взаимо-
понимании Севера и Юга при условии, что не будет вмешиваться третья 
сила, которой выгодно однополярное доминирование в АТР и СВА.
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2. Файл не должен содержать сложных стилей и форматирования. В заголовках не при-
менять ПРОПИСНЫЕ символы, простановка буквы ё обязательна.

3. Шрифт Times New Roman 14 кеглем через 1, 5 интервала.

4. Поля : верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1, 5 см., левое – 2, 5 см.

5. Порядок оформления статьи : УДК, Ф. И. О. автора (авторов), название статьи, анно-
тация, ключевые слова (не менее 5-ти на русском и английском языках), текст статьи, 
список литературы.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками. В 
скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой работы в списке литера-
туры, затем, через запятую, номер страницы приведенной цитаты. Например: [2, с. 5]. 
Ссылка на неопубликованный архивный документ помещается только в тексте самой 
статьи в круглых скобках. Например : (ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4-5).

7. Расшифровка сокращенний и аббривеатур (кроме общепринятых) обязательна. Напри-
мер : ГАПК -Государственный архив Приморского края.

8. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям 
первых авторов и названиям работ без учета соавторов и хронологии. В списке снача-
ла указывается литература на кириллице, затем на латинице, и после на других систе-
мах письма. Библиографическое описание должно включать полное наименование 
книги или статьи, место издания, издательство, год, общее количество страниц (для 
статьи – страницы, на которых она помещена). Ссылка на Интернет в списке литера-
туры оформляется следующим образом : Автор.  Название  материала  //  Назва-
ние сайта,  [Электронный ресурс]. URL: адресная строка (дата обращения : 
31.12.2012 г.).

9. Объем – 0, 5 п. л. (20 тыс. зн. с пробелами).

10. Рисунки, карты, графики и т.п. принимаются в наиболее распространенных (cdr, eps, 
ai, jpeg, bmp, tif) форматах отдельными файлами. К графикам обазательно прилагать 
таблицу на основании которой этот график сделан.

11. Ввиду черно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций, графиков, карт и т. д. 
по возможности не должна содержать более трех цветов (черный, белый, серый 50 %).

12. Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации. E-mail : 
oikomene@rambler. ru; ojkum@rambler. ru

13. Название (не более 2-х строк), текст статьи, сведения об авторе (Ф. И. О., ученая сте-
пень, ученое звание, место работы и должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail), 
аннотацию (6 – 8 строк) на русском и английском языках, а также название статьи на 
английском языке и написание своей фамилии латиницей присылать в одном файле.

14. Присылаемому файлу следует присваивать только имя (фамилию) автора.

15. К публикации в журнале принимаются, как правило, работы, ранее не публиковавшие-
ся в русскоязычных изданиях.

Статьи проходят обязательное рецензирование.
Редакция оставляет за собой право отбора публикаций.

Файлы, подготовленные с нарушением требований, не рассматриваются.
Плата за публикацию не взимается.
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