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Масштабный заМысел

Около трех лет я пристально слежу за развити-
ем идеи авторов геополитического проекта «Берег 
России», который способен, на мой взгляд, консоли-
дировать вокруг себя мыслящее и наиболее активное 
население нашей страны. Такой масштабный замы-
сел реализовать, конечно, непросто. Да и инноваци-
онный  путь развития, предполагаемый федераль-
ными властями в качестве некоего национального 
проекта, небезынтересен. Но на макрорегиональном 
уровне сегодня в стране идет поиск несколько иных 
направлений развития. четко сформулированный 
в представленной книге концепт «Стратегия вос-
точных территорий» направлен на появление но-
вого социального слоя, основой которого должны 
стать «целевые» переселенцы в регионы Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. При этом процесс 
привлечения на эти территории людей, способных 
по-хозяйски отнестись к богатейшей природе вос-
точной России, позволил бы не только поднять каче-
ство жизни, но и создать гарантии геополитической 
безопасности Сибири и Дальнего Востока. Появле-



6

Геополитика России

ние на восточных территориях наших рачительных 
и патриотично настроенных сограждан и соотече-
ственников заметно придержит территориальные 
амбиции многих стран, и в первую очередь сопре-
дельных нам по южным границам.

Очевидно, что сегодня Китай стоит перед дилем-
мой: откликнуться на соблазн участия в новом пере-
деле мира или пойти другим путем. От исхода этого 
выбора великой страны сегодня во многом зависят 
судьбы мира. Вместе с тем существенное влияние 
на события способна оказать и Россия. Социальное 
освоение Востока России и закономерное усиление 
влияния нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе может явиться сдерживающим фактором 
для вероятных претендентов на обширнейшие тер-
ритории, изобилующие минеральными, лесными, 
рыбными, водными и иными ресурсами.

В российском руководстве до сих пор нет 
сколько-нибудь последовательной линии ни в отно-
шении Китая, ни в отношении собственных мало-
освоенных территорий. Представленная читателю 
книга не только указывает эту линию, но и, по сути, 
предлагает некоторую национальную концепцию 
развития страны. Работа во многом носит методо-
логический характер, чем определен и сравнитель-
но небольшой ее объем. Положения представленной 
книги могли бы стать отправными точками в разра-
ботке подробных программ и планов столь необхо-
димого России выхода на новый уровень развития.

Определяющим положением работы, пожа-
луй, является мысль об укреплении и развитии 
российской цивилизации с опорой на территории, 
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прилегающие к шестидесятой широте. Стимулом, 
по замыслу авторов, должно стать появление на 
территории Востока страны высокоинтеллекту-
ального и высокодуховного ядра. С этой целью и 
разработана методология целевой миграционной 
политики. Комплексный подход к реализации этой 
политики учитывает формирование определенной 
инфраструктуры, которая должна способствовать 
притоку в восточные регионы России лиц, активно 
заинтересованных в реализации своих профессио-
нальных талантов. К основным инфраструктурным 
идеям, подчиненным социальному императиву, 
относится предложение по строительству Транс-
континентальной магистрали вдоль шестидесятой 
параллели от Санкт-Петербурга до Магадана, воз-
ведение научно-производственных комплексов и 
поселений нового типа. Причем магистраль эту 
авторы рассматривают исключительно в качестве 
одного из средств укрепления геополитических 
позиций России. Такой подход существенно отли-
чает их позицию от бытующих сегодня прозапад-
ных идей о строительстве международной маги-
страли, которая связала бы Атлантику и с Тихим 
Океаном, обеспечив нашим конкурентам наиболее 
удобный доступ к богатствам Сибири и Дальнего 
Востока.

В книге подчеркивается, что свои отношения с 
Китаем и со всем окружающим миром Россия смо-
жет выстроить эффективно только в том случае, 
если перестанет позволять торговлю своими ресур-
сами кому попало и вовлечет собственное население 
в активную производственную деятельность.



Геополитика России

Авторы обоснованно показывают, что основ-
ным подходом в развитии Востока России должно 
стать не потребительское, а по-хозяйски бережное, 
рачительное отношение к природным богатствам. 
Такое отношение возможно в том случае если на 
Восток на постоянное место жительство двинутся 
активные массы российских граждан и принесут 
туда «психологию хозяина». Как собрать таких лю-
дей, которые смогут в перспективе образовать одну 
из опор российской экономики и политики обще-
ства? Об этом и рассказывается в книге «Стратегия 
восточных территорий».

Анатолий Васильевич Дмитриев,
член-корреспондент РАН
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накануне восхода

Предлагаемая читателю совместная работа 
Игоря Романова, Ивана Забаева и Виталия черно-
ва «Стратегия восточных территорий» представля-
ет собой целостное изложение проекта «Берег Рос-
сии», цель которого – вывести Россию на «новый 
качественный уровень путем целевого освоения и 
заселения ее северо-восточных территорий».

Впервые эта идея была сформулирована со-
циологом Игорем Романовым в 2001 году в работе 
«Социальные основы Азиатско-Тихоокеанской по-
литики России». Годом позже положения труда об-
рели форму целостного проекта, названного «Соци-
альное развитие Азиатско-Тихоокеанской России» 
и разрабатывавшегося тогда при участии Москов-
ского государственного социального университета 
(ныне РГСУ). В 2005 году проект получил название 
«Берег России», тогда же у него появился и сайт*. 
Основные положения проекта были представлены, 
в частности, на первом Дальневосточном междуна-
родном экономическом конгрессе в Хабаровске и на 

* http://www.beregrus.ru
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парламентских слушаниях в Совете Федерации. В 
2006 году в Москве инициативной группой «Берег 
России» было организовано проведение научно-
практической конференции «Будущее России: но-
вая восточная стратегия», а в 2007 – круглого стола 
«Восток России в XXI веке». По словам организа-
торов, «сегодня «Берег России» в большей степени 
представляет собой геополитический проект, сти-
мулирующий собирание на Востоке страны высоко-
духовного и высокоинтеллектуального социально-
го ядра, способного превратить Сибирь и Дальний 
Восток в источник процветания Российского госу-
дарства и стать началом его духовного подъема». 

Различных проектов освоения сибирских и 
дальневосточных пространств в России выдвига-
лось за последние годы немало. В чем особенности 
«Берега России» и его принципиальные отличия от 
других, также нацеленных на привлечение в вос-
точные регионы России человеческих ресурсов*? 

Прежде всего в том, что проект «Берег России» 
имеет серьезную научную основу, ядром которой 
являются геополитические интересы России.

Авторам удалось избежать нередкого сегодня 
перекоса в сторону «тотальной экономики», когда 
любое социальное явление объясняется сугубо с точ-
ки зрения экономических показателей и материаль-
ных ценностей. Отнюдь не случайно обращение ав-
торов к наследию русских религиозных философов. 
Авторы говорят о том, что сколько бы мы ни назы-

* Самый недавний пример – Государственная программа переселения 
соотечественников, не принесшая, впрочем, сколько-нибудь ощутимых 
результатов.
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вали наше современное общество светским, базовы-
ми ценностями большей части российского народа 
остаются ценности православные, пусть даже дале-
ко не все это и осознают. Мы должны учитывать это, 
занимаясь социальным планированием, предлагая 
различные политические и экономические проекты. 
Отталкиваясь от христианского понятия преобра-
жения, авторы говорят о необходимости учета ду-
ховных ценностей русской цивилизации. Задача не 
локальная и не краткосрочная, это – проект для все-
го российского общества. Проект в хорошем смысле 
слова имперский, генеалогию которого при желании 
можно возводить к «Москве – Третьему Риму» или 
идее построения коммунизма (естественно, имея в 
виду не содержание, но значение для всего обще-
ства, с точки зрения «мобилизационного фактора»). 
Ведь история повторяется – разумеется, не бук-
вально, а на новых витках диалектической спирали 
развития. Напоминая о строительстве Транссиба и 
БАМа, заселении Сибири и Дальнего Востока, пла-
не ГОЭЛРО, освоении целины, авторы подчеркива-
ют: «Только большое социально значимое дело спо-
собно вывести из состояния внутреннего кризиса 
как одного человека, так и весь народ». Общество 
материального потребления никогда не было идеа-
лом для русского человека; если Россия превратится 
в «среднюю европейскую страну», она перестанет 
быть Россией, утратив собственную идентичность. 
Анализируя подходы к определению расхожего по-
нятия «качество жизни», авторы доказывают, что в 
традиционной для России системе ценностей важ-
нейшим критерием этого качества является степень 
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реализации заложенного в каждом отдельном чело-
веке (и в обществе в целом) потенциала. Не секрет, 
что отрицательный миграционный баланс в сибир-
ских и дальневосточных регионах не в последнюю 
очередь связан именно с недостатком возможностей 
для самореализации. «Стратегия восточных терри-
торий» – по-настоящему национальный проект для 
всей России. Это четкая идеология, без которой рос-
сийское общество будет ощущать себя неполноцен-
ным даже при самой благоприятной экономической 
конъюнктуре. 

Пусть читателя не вводит в заблуждение фор-
мулировка «стратегия восточных территорий». 
Проект никоим образом не может быть назван ме-
стечковым. Называя предлагаемую стратегию «вос-
ходящей», авторы используют родство в русском 
языке понятий «восток» и «восход». «Стратегия вос-
точных территорий» – это стратегия восхода, преоб-
ражения, обретения российским обществом нового, 
более высокого качества. Если Освальд Шпенглер в 
начале ХХ века описал «Закат Европы», то эта рабо-
та с полным правом могла бы быть названа «Восход 
России».

Вместе с тем геополитический вектор этой 
стратегии географически действительно направлен 
на восток, и тому есть ряд веских причин. Первая – 
это угроза отторжения у России дальневосточных 
территорий. Сегодня подавляющее большинство 
восточных территорий страны являются «депрес-
сивными регионами», и общество в целом согласно, 
что мириться с текущим положением дел нельзя. 
Многим гражданам РФ, проживающим к востоку от 
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Урала, в последние годы Москва и запад России в 
целом в последние годы представляются едва ли не 
другим государством. Авторы предлагают конкрет-
ный комплекс мер для избавления дальневосточни-
ков, сибиряков и северян от тревожного «островного 
синдрома» и обеспечения тем самым целостности го-
сударства. Вторая не менее важная причина восточ-
ной направленности стратегии заключается в том, 
что, по мысли авторов, точками начала ее реализа-
ции должны стать именно те «территории страны, 
где еще можно сформировать новую инфраструкту-
ру, по-новому обустроить социально-экономическое 
пространство. Это должны быть территории, более 
выгодные в экологическом и геополитическом пла-
нах, обеспеченные природными ресурсами». Ва-
лентин Распутин писал: «Опершись на Сибирь, да 
еще на некоторые пока заповедные районы, челове-
чество могло бы начать новую жизнь…» Наконец, 
уже давно общим местом выступлений на высшем 
уровне стала констатация резкого роста значимости 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для всей 
планеты. чтобы не проиграть в глобальной конку-
рентной игре, Россия, безусловно, должна усили-
вать свои позиции на Востоке. 

Несмотря на ряд пассажей общефилософско-
го характера, книга очень конкретна, особенно это 
можно сказать о последних главах. Авторы иссле-
дуют «китайский вопрос», дают анализ состояния 
российского общества на Востоке страны, предлага-
ют целевую миграционную политику, основанную 
на приоритете долгосрочных интересов России, 
рассматривают различные варианты будущего со-
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циального устройства, не раз ссылаясь на академика 
Н. Н. Моисеева и его учение о рациональном обще-
стве. В работе обрисовываются основные контуры 
инфраструктуры нового российского общества на 
Востоке страны: трансконтинентальная магистраль 
вдоль 60-й параллели, первые «площадки целевого 
заселения», наукограды, уже нашедшие свои места 
на карте будущей России. Это пилотные проекты 
развития для всей страны.

Говоря о главной отличительной особенности 
книги «Стратегия восточных территорий», необхо-
димо отметить следующее. Сегодня мы видим, как 
«сверху» предлагаются различные федеральные 
программы развития территорий, а «снизу» – все-
возможные локальные проекты. Публикуются на-
учные и публицистические работы, так или иначе 
касающиеся развития регионов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Но все они, как правило, носят 
однобокий характер, концентрируясь на каком-то 
одном аспекте – политике, экономике, экологии и 
т.п. Концепция авторов данного труда уникальна 
именно своим синтетическим характером и под-
чиненностью каждого из ее элементов стратеги-
ческим интересам российского общества и госу-
дарства в целом. Социальная и социологическая 
составляющие, политический, геополитический, 
экономический, экологический, культурный, ре-
лигиозный аспекты – все это рассматривается ав-
торами в комплексе, вследствие чего на выходе из 
«плавильного тигля» мы получаем целостную и 
сбалансированную стратегию дальнейшего разви-
тия России. Стратегию уже XXI века, учитываю-
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щую как опыт прошлого, так и вызовы настоящего 
и вероятное будущее. 

Авторы трезво отмечают: «Предложить сегод-
ня масштабный проект возрождения России пред-
ставляется делом трудным и неблагодарным. Слиш-
ком глубок внутренний социально-психологический 
кризис государства, да к тому же сегодня тот, кто 
предлагает проекты, по размаху сопоставимые с 
планом ГОЭЛРО, выглядит фантастом или сказоч-
ником, даже несмотря на достаточную обоснован-
ность и аргументированность идеи». Но и с этой 
оговоркой можно утверждать, что авторы «Стра-
тегии восточных территорий» предлагают именно 
проект возрождения России – ни больше и ни мень-
ше. В полном смысле слова цивилизационный гео-
политический проект, идею освоения пространства, 
увязанную как с духовным развитием и преображе-
нием человека и общества, так и со строго научным, 
рациональным подходом. «Стратегия восточных 
территорий» – проект вывода России на новый каче-
ственный уровень, проект, объединяющий понятия 
«восток» и «восход». 

Василий Авченко, Владивосток
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Глава 1.

преображенИе как 
нацИональная Идея

в поисках утраченной идентичности

Восточная стратегия России – это не только 
государственная политика страны на Востоке. Это – 
стратегия преображения. Восточная стратегия Рос-
сии – это путь нашей страны, имеющий выражен-
ный восходящий вектор. Ведь Восток – это и есть 
движение вверх, подъем, восход, ведущий к пре-
ображению. Сегодня мы наблюдаем явную потерю 
российским обществом своей идентичности, своего 
образа. Этот образ нужно обрести, что, конечно, в 
современных условиях сделать очень и очень непро-
сто. А России нужно преобразиться. Само по себе 
это не произойдет. Здесь нужны усилия всего наше-
го народа.

Для реализации Восточной стратегии необхо-
димы условия, главным из которых должно стать 
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зарождение и созревание внутри российского на-
рода качественно нового социального ядра, способ-
ного дать мощный импульс стремительному духов-
ному и интеллектуальному развитию всего нашего 
общества и человечества в целом. Мы не ведем речь 
о «переделке» каждого человека в России. Мы гово-
рим о формировании сильного социального слоя, в 
котором доминируют ценности высшего плана, пре-
обладают духовность и интеллект. Благодаря своим 
качественным характеристикам этот слой должен 
стать определяющим в развитии всего российского 
общества. Возникновение такого ядра, способного 
скрепить, собрать весь российский социум и создать 
условия для его преображения, требует смены как 
минимум нескольких поколений. Однако без такого 
ядра мы потеряем Россию. А без России прекратит 
свое существование все человечество.

Предельно ясно: человечество сегодня оказа-
лось на грани самоуничтожения. Достаточно одних 
только аргументов экологического характера. Озо-
новые дыры, отравленные реки и воздух, набитая 
ядовитыми отходами земля, засухи, связанные с 
глобальным изменением климата, подвижки земной 
коры, ослабление магнитного поля Земли… Необ-
ратимые экологические последствия впоследствии 
могут вызвать  также и военные конфликты с ис-
пользованием ядерного оружия. Возлагая на Рос-
сию надежды, связанные со спасением всего че-
ловечества, мы видим, однако, что нашей стране 
угрожают не только экологические опасности. Оче-
видно, что под угрозой сегодня находится само су-
ществование страны как целостного государства – в 
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его нынешнем виде. Это обусловлено прежде всего 
территориальными претензиями со стороны ряда 
сопредельных государств и откровенной заброшен-
ностью огромных территорий страны. Основными 
причинами не всегда здорового интереса к России 
некоторых развитых государств являются геополи-
тические и природные возможности страны. Сце-
нарий расчленения России на несколько отдельных 
государств представляется выгодным для многих 
экономически сильных стран.

В комплексе угроз, которые стоят сегодня пе-
ред Россией, отчетливо просматривается и демогра-
фический фактор. Россия стремительно теряет свое 
коренное население. При этом, как свидетельству-
ют результаты исследований ООН, по числу имми-
грантов Россия находится сегодня на втором месте 
в мире после США.

Существуют в России и внутриполитические 
угрозы, определяемые наличием глубоких, трудно-
преодолимых противоречий в выборе стратегии го-
сударственной политики страны, непримиримостью 
различных политических сил и их чрезмерно агрес-
сивным стремлением к власти. Политические силы в 
современной России используют всевозможные тех-
нологии привлечения сторонников, включая методы 
психологического воздействия на сознание человека 
и манипулирование эмоциональным состоянием на-
селения. При отсутствии прочного духовного стерж-
ня в нашем обществе, в условиях нравственной дезо-
риентированности русского народа и его духовной 
непросвещенности, разного рода деструктивное 
социально-психологическое воздействие на населе-
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ние ведет к росту числа психических заболеваний и 
моральной деградации всего социума.

Отсутствие у России собственной осознанной 
идентичности, невнятность так называемой нацио-
нальной идеи ведет к утрате многими жителями 
страны самого смысла своего существования. В по-
исках какой-то личной духовной опоры при отсут-
ствии ее у всего общества, при отсутствии идеи, 
которая должна лежать в основании любого государ-
ства, – люди наталкиваются на различные лживые, 
бредовые, манипулятивные концепции, предлагаю-
щие своим приверженцам иллюзию духовной точ-
ки опоры. В результате по всей стране растет число 
тоталитарных сект и число их адептов. Духовная 
безграмотность людей ведет их в путы шарлатанов, 
объединяющихся вокруг различных извращенных 
толкований Библии. Люди идут к гадалкам, зачиты-
ваются гороскопами, стремятся овладеть магией и 
колдовством, видя в этом возможность морального 
и материального укрепления. Весь этот обман и са-
мообман порожден внутренней опустошенностью 
человека, отсутствием должного духовного вос-
питания и осознания греховности подобного пути. 
Кроме того, стремление овладеть приемами магии 
зиждется на воинствующем эгоизме. человек не со-
гласен принять ту или иную жизненную ситуацию, 
стремится изменить ее так, как видит ее сам. При-
чем изменить как можно быстрее, не прикладывая к 
этому особых усилий. Тем самым человек отказы-
вается быть соработником Бога, который посылает 
ему определенные испытания, и старается изменить 
все в соответствии с желаниями своего «я».
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Россию разрушает инфекция материально-
го потребительства, пришедшая из американо-
европейского социума. Возможность столь бурного 
развития этой инфекции в российском обществе по-
явилась благодаря постепенному уничтожению его 
духовного иммунитета. А он зависит прежде все-
го от определенных духовно-нравственных устоев 
социального организма и конкретных людей, его 
образующих. В настоящее время эти устои стре-
мительно растворяются в потоке иллюзорных пред-
ставлений о смысле жизни как достижении матери-
ального успеха. 

Состояние, в котором оказались сегодня Рос-
сия и все человечество, определяется прежде всего 
потребительским отношением людей к природе и 
друг к другу. Дом, автомобиль, возможность купить 
дорогие вещи и отдохнуть за границей являются 
обязательными индикаторами современного успеха 
в обществе. Этим же определяется социальный ста-
тус личности.

Результаты социологических опросов пока-
зывают, что по мнению живущих сегодня в Росси 
людей социальный статус человека определяется в 
первую очередь его материальным благополучием 
(48,9% респондентов) и обладанием властью (38,5% 
респондентов). На одном из последних мест называ-
ются достижения в образовании и профессиональ-
ной деятельности (20,5% респондентов)*.

* Духовная культура российского общества: состояние и тенденции 
формирования. Результаты выборочного социологического опроса на-
селения Российской Федерации. РАГС при Президенте РФ. 2004. Опро-
шены 2407 человек в возрасте от 18 лет и старше в 25 субъектах Рос-
сийской Федерации по общероссийской репрезентативной выборке.
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Ценность профессионального труда стреми-
тельно падает. Психология потребительства, при-
верженцами которой становится все большее число 
людей, ведет человеческое общество к самоистре-
блению. Ведь материальные ресурсы ограничены 
и зачастую невоспроизводимы. Все более очевид-
ным становится, что жизнь ради собственного тела, 
ради удовлетворения материальных потребностей 
по сути не является жизнью. Это физическое суще-
ствование. И долго ли нужно размышлять, чтобы 
понять: качество физического существования – это 
не то, что характеризует качество человеческой жиз-
ни. Для физического существования наличия души 
не требуется.

Очевидно, что, заботясь в первую очередь о 
своем физическом начале, люди попросту забывают 
о том, что есть еще человечность. Миллионы людей 
совершенно уверены, что благополучие собствен-
ного тела, утверждение собственного «я», наличие 
власти над другими и есть приоритеты человеческо-
го существования.

При этом на вопрос: «Ради чего вы живете?» 
чаще всего раздает ответ: «Ради своей семьи, своих 
детей». Но ведь и животные тоже заботятся о вос-
производстве своего вида, так же вынашивают и вы-
ращивают детенышей. чем же тогда в таком случае 
человек отличается, например, от волка?

Между тем, от того, в чем общество видит цен-
ность человеческой жизни, как определяет понятия 
«человечность», «человеческий ресурс», зависит 
вектор его развития, его стратегия. Современная 
стратегия общества с его преобладающим «живот-
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ным» представлением о человеческом начале ведет 
людей к самоуничтожению. И это обусловлено тем, 
что данная стратегия совершенно не предполагает 
развитие и совершенствование души, не устремлена 
в сторону духа. А ведь именно в проявлениях ду-
ховности и разума человек становится человеком. 
Духовность – это состояние человека, в котором 
он обращен к Богу, высшему проявлению жизни – 
любви. Наличие духовности в человеке и обществе 
предполагает вторичность всего материального, 
бренного. Духовный человек живет ради спасения 
души – своей невещественной человеческой сущно-
сти. Спасение происходит через любовь к ближнему 
и самопожертвование. А самое обыкновенное само-
пожертвование предполагает выполнение полезно-
го для других дела. Именно в этом полезном деле 
человек может раскрыть свои таланты. Талант ведь 
тоже, как известно, дается Богом. И чем больше уси-
лий приложит человек к раскрытию своих талантов 
в реальной жизни, тем полнее будет так называемый 
социальный эффект его творческой деятельности и 
тем, соответственно, благоприятнее окажутся усло-
вия для спасения собственной души.

Путь духовности позволяет воссоздать в че-
ловеке то, что изначально заложено в нем Творцом. 
Тело, плоть на этом пути лишь служат необходи-
мым условием существования человека на Земле. 
Достаточно это условие выполнять, то есть просто 
поддерживать тело в состоянии  необходимой дее-
способности. При этом разум позволяет человеку 
осознать себя и обеспечить реализацию сознатель-
ного выбора спасения души.
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Вот как рассуждает В. И. Слободчиков в своем 
предисловии к работе Л.Ф. Шеховцовой и Ю.М. Зень-
ко «Элементы православной психологии»: «человек 
есть образ и подобие Божие (образ человеку дан, 
а подобие задано в его свободе и составляет жиз-
ненную задачу самого человека), он способен осо-
знавать вечное, бесконечное, непреходящее, духов-
ное и отождествлять себя с ним. И в то же время 
в своем наличном, эмпирическом бытии – в жизни 
конкретной земной личности, какова она есть, – че-
ловек обнаруживает себя как несоответствующего 
своему Первообразу. Он оказывается неразрывно 
сплетенным с природным, телесным, ограничен-
ным, временным, смертным; образ Божий в нем как 
бы отодвинут в тень неподлинного земного бытия 
и померк в нем. Это помрачение истинной природы 
человека называют в христианстве греховностью. 
Грех – это искажение подлинной природы челове-
ка, духовная болезнь, присущая всему человеческо-
му роду после грехопадения. С христианской точки 
зрения, становление человека – это осуществление 
(восстановление) образа Божия в своей индивиду-
альной жизни; это преодоление сил греха, отсече-
ние периферии души – часто мрачной, пошлой и 
неприемлемой, ставшей по сути «плотью». Есть се-
рьезные основания полагать, что классическая пси-
хология как раз и занимается изучением этой «пе-
риферии души», психикой падшего человека, этой 
«плотью», которую она именует «психикой». …
Истинный человек – это святой человек (известный 
психолог А. Маслоу сказал однажды, что сообще-
ство святых людей – это и есть подлинное человече-
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ство); процесс же его становления, охватывающий 
весь состав человека – его дух, душу и тело, – есть 
обожение (теосис), восстановление и обретение об-
раза и подобия Божия»*.

Конечно, рассуждения на столь высокие темы 
трудно встроить в государственные программы 
по оздоровлению и преображению российского 
общества. Здесь требуется другой язык, в том чис-
ле язык цифр. Однако без памяти о высшем пла-
не, о том, ради чего человек существует на земле, 
наконец, о том, что есть человек и его жизнь, нам 
не представляется возможным построение госу-
дарственной стратегии преображения России, об-
ретения ею своей идентичности. Помня о горнем 
плане и сверяясь с ним в разработке основной идеи 
Восточной стратегии государства, мы будем ис-
пользовать понятия более «приземленные» и чаще 
употребляемые современной наукой социального 
управления.

качество жизни: выбор ценностей

человек и его ценностный выбор – вот главный 
фактор, определяющий форму и содержание буду-
щего общества да и вообще перспектив существова-
ния человечества на Земле. Конечно, это очевидно, – 
так же как и то, что выбор происходит не однажды и 

* Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной психоло-
гии. – СПб., 2005. – С. 11.
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окончательно, а осуществляется постоянно во мно-
жестве ситуаций, предлагаемых жизнью, и под воз-
действием множества факторов. Предугадать и про-
считать эти ситуации и факторы человек не может. 
Однако он может осознать, что вся совокупность 
возникающих ситуаций составляет одну общую, 
которая и называется – жизнь. И качество этой жиз-
ни определяется постоянным выбором человека.

Обобщенно в этом выборе превалирует либо 
стремление удовлетворить потребности тела, либо 
потребности души человека. Нужды тела как-то бо-
лее известны и, к сожалению, в современном обще-
стве им уделяется гораздо больше внимания, чем 
потребностям души.

К душевным, безусловно, относится потреб-
ность помочь другому человеку, потребность реали-
зовать свои способности и таланты на благо своей 
страны, города, семьи, потребность быть полезным 
людям.

Потребности, как известно, обусловлены цен-
ностями. Истинные ценности, которые определяют 
существование человека именно как человека, как 
существо духовное, сформулированы давно и изло-
жены в Библии. Потребности и ценности направля-
ют поведение, формируют жизнь. От степени удо-
влетворенности наших потребностей во многом 
зависит качество нашей жизни.

Именно качество жизни, на наш взгляд, долж-
но выступать главным критерием успешности 
управления обществом, рассматриваться как глав-
ный показатель развитости государства. В практи-
ке управления обществом ожидаемые результаты 
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управленческого воздействия необходимо выстраи-
вать в зависимости от ориентиров качества жизни. 
С учетом этих ориентиров следует формировать 
стратегию развития государства.

До сих пор понимание качества жизни упира-
ется в такие характеристики, как уровень жизни, 
уровень образования, продолжительность жиз-
ни, количество свободного времени и т.д. Причем 
«под уровнем жизни населения чаще понимается 
уровень потребления материальных благ»*. В этом 
случае понятие «уровень жизни» тождественно 
понятию «уровень потребления». Аналогичный 
смысл часто придается термину «уровень благосо-
стояния». Некоторые исследователи полагают, что 
«уровень благосостояния есть степень обеспечен-
ности граждан товарами, услугами и условиями 
жизни, необходимыми для комфортного и безопас-
ного существования»**. Эксперты же ООН считают, 
что точнее всего уровень благосостояния харак-
теризуется индексом развития человеческого по-
тенциала. С начала 90-х ООН ежегодно публикует 
рейтинг уровня жизни в 174 странах (так называе-
мый «индекс развития человеческого потенциала» 
(ИРчП), определяемый по трем параметрам: про-
должительность жизни населения страны, уровень 
образования и величина ВВП. Такая система оцен-
ки впервые была предложена в Докладе о челове-
ческом развитии, опубликованном в рамках Про-
граммы развития ООН в 1990 г.

* Камаев В. Д. и др. Социальная политика в рыночной экономике // 
Учебник по основам экономической теории. – М., 1996. –  С. 294.
** Липсиц И. В. Экономика без тайн. – М., 1993. – С. 13.
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В последнее время уровень жизни ряд исследо-
вателей выдвигают в качестве главного интегриро-
ванного социального показателя, который оценить 
гораздо проще, нежели качество жизни*. Определя-
ющее значение уровня жизни в развитии социаль-
ной системы подчеркнул в 2004 г. в своем ежегод-
ном Послании Федеральному собранию Российской 
Федерации Президент России В. В. Путин: «Наши 
цели абсолютно ясны. Это – высокий уровень жизни 
в стране, жизни – безопасной, свободной и комфорт-
ной. Это – зрелая демократия и развитое граждан-
ское общество. Это – укрепление позиций России в 
мире, а главное, повторю, – значимый рост благосо-
стояния граждан»**. Заметим, однако, что упомяну-
тый президентом уровень жизни – это лишь состав-
ляющая характеристика качества жизни.

Уровень жизни населения измеряется прежде 
всего характеристиками количественными. В доку-
ментах ООН отмечается, что уровень жизни опре-
деляется как уровень удовлетворения потребностей 
населения, обеспеченный массой товаров и услуг, 
используемых в единицу времени. Данный соци-
альный параметр может оцениваться высоко в слу-
чае удовлетворенности всех потребностей большей 
части населения, даже если качественные параме-
тры этих потребностей по сути сводятся к характе-
ристикам сугубо витального уровня.

Измерение уровня жизни населения не позволя-
ет составить полное представление о состоянии со-

* Жеребин В. М., Романов А. Н. Уровень жизни населения. – М., 2002.
** Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Фе-
дерации. 26.05.04. Интернет: www.president.kremlin.ru.
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циальной системы. Всю сложную картину содержа-
ния исследуемого общества разворачивает именно 
качество жизни, включающее в себя количественные 
оценки. В нем, на наш взгляд, выражаются сущность 
и особенности социальной системы. Но анализируя 
содержание данной категории, мы должны рассма-
тривать все стороны жизни социума.

Как определить, что в некоем европейском го-
родке качество жизни высокое, а во вьетнамском по-
селке – низкое? Это возможно только в том случае, 
если существует какой-то эталон качества жизни. 
Ведь если у вьетнамца удовлетворены все его ве-
дущие потребности, а у европейца – нет, то можно 
предположить, что во вьетнамском поселке качество 
жизни выше. Вопрос только в том, какие потребно-
сти оказываются ведущими?

Мы считаем, что прежде всех остальных наи-
более распространенных составляющих понятия 
«качество жизни» в нем должны найти отражение 
состояние потребностей и ценностей населения, ду-
ховная культура, общественная идеология, принци-
пы построения социальных взаимоотношений.

Специалистами ВНИИТЭ (Всероссийский 
научно-исследовательский институт технической 
эстетики) Минпромнауки России было предложено 
следующее определение рассматриваемого понятия: 
«Качество жизни – это совокупность жизненных 
ценностей, характеризующих виды деятельности, 
структуру потребностей и условия существования 
человека (групп населения, общества), удовлетво-
ренность людей жизнью, социальными отноше-
ниями и окружающей средой. Можно считать, что 
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качество жизни есть комплекс характеристик жиз-
недеятельности индивида (группы людей или насе-
ления в целом), обусловливающих ее оптимальное 
протекание в конкретное время, в определенных 
условиях и месте, и обеспечивающих адекватность 
ее (жизни) параметров основным видам деятельно-
сти и потребностям человека (биологическим, мате-
риальным, духовным и др.)»*. Авторы приведенной 
цитаты указывают, что качество жизни имеет две 
стороны – объективную и субъективную (психоло-
гическую). К объективной стороне относятся дан-
ные по различным нормативным и статистическим 
параметрам, которые позволяют объективно судить 
о том, насколько в обществе удовлетворены потреб-
ности и интересы людей. Субъективная же сторона 
указывает на то, как потребности и интересы кон-
кретных людей отражаются в их собственных ощу-
щениях, мнениях и оценках.

По мнению экспертов ВНИИТЭ Минпромнау-
ки России, показатель «качество жизни» имеет три 
составляющих: удовлетворение потребностей насе-
ления (трудовых, социальных, семейно-духовных); 
условия жизни, включающие характеристики соци-
альной среды, состояние природной и искусственной 
среды («второй природы»), созданной человеком; 
виды деятельности, осуществляемые человеком и 
включающие прежде всего труд, быт, отдых и др.**

А. Л. Васильев определяет качество жизни как 
«совокупность характеристик объекта (жизненно-
* Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования. – М., 
2000.
** Васильев А. Л. Россия в XXI веке. Качество жизни и стандартизация. 
– М., 2003. – С. 58.
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го цикла человека), относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые 
физические и духовные потребности»*.

По мнению названного автора, критерием объ-
ективной оценки качества жизни служит степень 
удовлетворения научно обоснованных нормативов 
потребностей людей. С другой стороны, потребно-
сти людей индивидуальны и степень их удовлетво-
рения могут оценить только сами субъекты. Они не 
фиксируются какими-либо статистическими вели-
чинами и практически существуют лишь в созна-
нии людей и, соответственно, в их личных мнениях 
и оценках. Таким образом, оценка качества жизни 
выступает в двух формах:

– степень удовлетворения научно обоснован-
ных потребностей и интересов;

– удовлетворенность качеством жизни самих 
людей. Качество жизни объединяет многие из аспек-
тов уровня жизни, включает их в себя в качествен-
ной определенности**.

Конечно, такие сухие формулировки удобны 
для расчетов, на основании которых можно опре-
делять качество жизни, а следовательно, судить о 
качестве государственной социальной политики. 
Необходимо, однако, отметить следующую суще-
ственную деталь. Западные ученые рассчитывают 
качество жизни, ориентируясь в первую очередь на 
степень удовлетворенности психофизиологических 
потребностей населения. Общество потребителей, 
в которое превратился «цивилизованный» мир, не 
* Там же. – С. 64.
** Там же. – С. 61–62.
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рассматривает жизнь человека как путь спасения 
души через самопожертвование.

На наш взгляд, у качества жизни есть вполне 
определенный эталон, который выражается в су-
ществовании у каждого человека возможности ре-
ализовать свои таланты и способности в сочетании 
со стремлением людей к самореализации на благо 
других.

Например, коэффициент качества жизни, со-
ответствующего эталонному, равен единице. Это 
будет означать, что у каждого из ста произвольно 
выбранных членов данного общества потребность в 
реализации своих талантов доминирует над прочи-
ми, а также, что в обществе для этого созданы все 
необходимые условия.

Стремление человека к самореализации на 
благо других является одной из наивысших потреб-
ностей человека. В. Франкл, достигший больших 
успехов в лечении тех, чьи проблемы были вызва-
ны потерей смысла существования, полагал, что в 
выполнении «своего дела» заключается главный 
смысл жизни.

Кстати, ради выполнения «своего дела» чело-
век готов жертвовать достатком и материальным 
благополучием. Не так уж и богато живут многие 
мастера своего дела. Деньги и богатство для челове-
ка, сосредоточенного не на себе, а на продукте свое-
го труда, который он оставит после себя в обществе, 
далеко не главное.

По сути, именно об этих условиях достиже-
ния наивысшего качества жизни писал академик 
Н. Н. Моисеев, предложивший модель рациональ-
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ного общества. «Понятие о рациональной органи-
зации общества... отражает взаимоотношение При-
роды и Общества, его способность гармонически 
развиваться вместе с Природой, причем в данных 
конкретных условиях – географических, исто-
рических, при данном уровне производительных 
сил и особенностях технологического основания 
цивилизации»*. Самым важным свойством такого 
общества автор считает его способность обеспе-
чить раскрытие отдельной личности – ее талан-
та, ее интеллектуальных возможностей, ее воли. 
Другой существенной особенностью рациональ-
ной организации общества является возможность 
обеспечения высокого уровня социальной защи-
щенности личности, что как раз необходимо для 
реализации первого требования. Третьей чертой 
рассматриваемой общественной модели представ-
ляется обязательность выполнения экологических 
требований**.

По всей видимости, в современных условиях 
именно такая модель может быть выбрана в каче-
стве основного ориентира стратегического разви-
тия России. Идея рационального общества созвучна 
тому, о чем говорил Президент России В. В. Путин 
в упомянутом выше Послании: «Считаю, что соз-
дание в России свободного общества свободных 
людей – это самая главная наша задача. Но и самая 
сложная. Главная – потому что несвободный, не-
самостоятельный человек не способен позаботить-
ся ни о себе, ни о своей семье, ни о своей Родине. 
* Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. – М., 1998. – С. 300.
** Там же. – С. 300–301.
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Сложная – потому что свободой не всегда дорожат, 
еще реже умеют ею распорядиться».

Действительно, раскрытие таланта отдельной 
личности возможно только в свободном обществе 
свободных людей, а значимым условием этой сво-
боды является социальная защищенность личности. 
Кроме того, критически низкий уровень экологии, к 
которому пришел современный мир, четко указыва-
ет на главное условие сохранения не только социу-
ма отдельных государств, но и всего человечества. 
Этим условием является подчинение стратегии 
общества экологическому императиву, о чем писал 
Н. Н. Моисеев.

Таким образом, наиболее высокое качество 
жизни характеризуется возможностью раскрытия 
в обществе таланта каждой личности, высокой сте-
пенью социальной защищенности и экологической 
безопасностью общества.

К такому ориентиру и нужно сегодня стре-
миться российскому обществу и всему человече-
ству, чтобы выжить.

на подступах к цивилизации будущего

В России с давних времен сложился образ «хо-
рошего человека», то есть того, кто не делает людям 
подлости, говорит правду, помогает другим даже в 
ущерб себе, а по сути – живет по заповедям Хри-
стовым. В русских этот образ заложен на уровне 
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подсознания и передается из поколения в поколение 
как составляющая «культурного кода». Так угодно 
было Богу, чтобы Россия сохранила чистую веру, 
приняв этот дар от Византии. И в вере во Всемо-
гущего и Всемилостивого Бога Россия живет более 
тысячи лет.

Пожалуй, верующий человек, исповедующий 
евангельские заповеди и находящийся в условиях, 
способствующих жизни в соответствии с высши-
ми ценностями, способен приблизиться к наиболее 
высокому качеству жизни. Вера – это обязательное 
условие преобладания духа над материей, души 
над плотью. И качество жизни только тогда может 
быть высоким, когда человек действует, руковод-
ствуясь духовным началом, отодвинув на второй 
план все бренное. Вот старец-монах, руководимый 
Святым Духом, живет в молитве за всех нас, оста-
вив заботы о материальном. И в этом раскрывается 
высочайшее качество его жизни. Или воин, защи-
щающий свой народ и готовый умереть, защищая 
свою Родину, забыв о наградах и званиях. Он тоже 
достигает высочайшего качества жизни. Худож-
ник, который творит картину, способную подарить 
человеку радость и разбудить в нем самые светлые 
чувства, в часы творчества также достигает наи-
высшего качества жизни.

Конечно, эти примеры не означают, что для 
достижения высокого качества жизни все должны 
стать монахами, воинами или художниками. Глав-
ное, чтобы у человека была возможность делать на-
стоящее дело, то есть то, которое соответствует его 
талантам и, как ни банально звучит, приносит поль-
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зу обществу. При этом нужно, чтобы сам человек 
стремился к такой жизни, но не слепо, а с понима-
нием того, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
со стремлением к профессиональному мастерству, 
к знанию своего дела. Таких людей сегодня нужно 
соединить в единую социальную ткань, собрать в 
крепкое ядро. Представители этого ядра должны 
стать носителями нового качества жизни. В этом за-
дача государства и ближайшая цель его политики.

Сегодня, в столь критический период для Рос-
сии, мы считаем необходимым вести речь о фор-
мировании благоприятных условий для появления 
новой российской цивилизации. Главный вектор 
развития этой цивилизации будет задавать тот со-
циальный слой, в поведении которого доминируют 
высшие человеческие ценности.

Этот социальный слой предполагает опреде-
ленный тип личности. Как считает О. А. Платонов, 
русская цивилизация в своем идеальном, то есть 
предельном воплощении стремится к правде Хри-
стовой. В своих трудах О. А. Платонов отмечает, 
что все существующие на Земле цивилизации име-
ют свою систему ценностей, свои идеалы, которые 
в конечном счете определяют их судьбу и задают 
жизненный тонус той или иной страны. И любая 
страна может оказаться на грани краха, если идеа-
лы ее цивилизации будут игнорироваться и народу 
будут навязываться идеалы чуждые.

По мнению этого автора, главной причиной ка-
тастрофы, произошедшей в России в 80–90-е годы, 
стала попытка власти навязать нашему народу чуж-
дые ему идеалы западной цивилизации. Русская ци-
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вилизация в отличие от западной — цивилизация 
духовная, и ее базовые ценности основываются на 
православии. Православие — это понятие «Святая 
Русь», связанное с особым благодатным свойством 
русского народа, делающим его оплотом православ-
ного христианства во всем мире.

Вот некоторые идеальные признаки русской 
цивилизации, которые выделяет О. А. Платонов: 
неразрывность веры и жизни (вера определяет все); 
добротолюбие как главный критерий качества чело-
веческой жизни и святости; преобладание духовно-
нравственных мотивов жизни над материальными; 
соборность, то есть то состояние, в котором пра-
вославный человек растворяется в Православной 
Церкви, в православном народе, в православном го-
сударстве; патриотизм как любовь к своей Родине, к 
своему Отечеству как преддверию Царствия Небес-
ного. После веры в Бога патриотизм является выс-
шим выражением духовности человека.

Храня в основе своей культуры такие базовые 
ценности, Россия как культурно-ценностное об-
разование действительно является душой земного 
мира, душой всего человеческого общества. Россия 
сохранила веру в Бога. Именно в России и доныне 
искренне и самоотверженно обращают люди к Богу 
свои молитвы. Да, Россия, как и все человечество, 
лежит сегодня во грехе. Но как душа не должна 
слушать тело, так и Россия не должна слушать весь 
остальной мир и действовать в угоду его интересам. 
Россия как душа должна направлять тело на путь 
спасения самой сути человечества. Самого челове-
ческого начала.
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Достигнув максимально приближенного к 
эталонному качества жизни, российское общество 
сможет преобразиться. В этом – суть Восточной 
стратегии государства. Оптимистичная оценка воз-
можности формирования нового социального ядра 
в России основана на том, что происходящие про-
цессы трансформации в целом не затронули систе-
мообразующего основания ценностей российского 
народа.

Проводимый более десяти лет социологиче-
ский мониторинг под руководством известного 
российского ученого, директора Института социо-
логии РАН М. К. Горшкова показывает, что цен-
ностная система россиян имеет довольно устой-
чивый характер. По данным мониторинга, только 
25–30% населения являются приверженцами инди-
видуалистической системы ценностей, т.е. тяготе-
ют к постиндустриальной индивидуалистической 
модели ценностей западного типа. Остальная же 
часть населения страны тяготеет к патриархально-
коллективистской модели ценностей и является 
носителем традиционалистской российской мен-
тальности*. 

Фундаментом модели нового общества с бо-
лее совершенным качеством жизни вполне могли 
бы стать присутствующие в нашей жизни элемен-
ты общинного жизнеустройства и соборности. Ведь 
община – это сообщество людей, добровольно объ-
единившихся для совместного решения всех эконо-
мических и социальных задач вплоть до полного 

* Горшков М. К. Российское общество в условиях реформации: мифы и 
реальность. – М., 2003. – С. 498.
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самообеспечения. Община – это в том числе и соци-
альная среда, которая устремляет сознание людей 
к поиску общего благополучия. Такая социальная 
среда естественным образом способствует истинно-
му духовно-нравственному развитию, что является 
самым главным для человека.

Рассуждая об особенностях общинного кре-
стьянского землевладения, Д. И. Менделеев обра-
щал внимание современников и будущих поколе-
ний вот на что: «В общинном и артельном началах, 
свойственных нашему народу, я вижу зародыш воз-
можности правильного решения в будущем многих 
из тех задач, которые предстоят на пути при раз-
витии промышленности и должны затруднять те 
страны, в которых индивидуализму отдано оконча-
тельное предпочтение, так как, по моему мнению, 
после известного периода предварительного роста 
скорее и легче совершать все крупные улучшения, 
исходя из исторически крепкого общинного нача-
ла, чем идя от развитого индивидуализма к началу 
общественному»*.

Если говорить о соборности, то это одно из 
главных условий национального единства и созда-
ния мощной державы, какой была и должна быть 
Россия. По мнению Д. А. Хомякова, соборность есть 
целостное сочетание свободы и единства многих 
людей на основе их общей любви к одним и тем же 
абсолютным ценностям.

В условиях складывающейся геополитической 
обстановки, при наличии реальных угроз, обуслов-
ленных процессом глобализации, государству не-
* Менделеев Д. И. Собр. соч. в 25 т.: Т. 20. – М., 1952. – С. 326.
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обходимо сосредоточить основное внимание на 
собирании социального ядра, способного вывести 
все российское общество на совершенно новый 
качественный уровень. В условиях глобализации 
государство способно обеспечить национальные 
интересы России, только активно осуществляя 
Восточную стратегию, – отстаивая национальную 
независимость, создавая достойные условия для 
жизни людей на осваиваемых территориях, а так-
же приводя к гармонии отношения человека с при-
родой. Именно государство в современный период 
становится главным субъектом политической и 
правовой ответственности за реализацию страте-
гии нового социально-политического развития, ибо 
лишь на государственном уровне возможны приня-
тие и реализация ответственных решений по пере-
ходу России к новой цивилизационной парадигме 
развития. Импульсом к такому переходу могли бы 
послужить комплексные проекты или програм-
мы развития страны, сравнимые по масштабам и 
значению с такими проектами, как строительство 
Транссиба, реализация плана ГОЭЛРО, строитель-
ство промышленного комплекса страны в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Наше государство всегда 
обретало мощные импульсы развития именно бла-
годаря реализации общенациональных проектов. 
Такая особенность нашей страны обусловлена ее 
географическим расположением, огромной протя-
женностью территории, климатом, национальной 
психологией, ментальностью. 

Для реализации подобных проектов и перехо-
да к новой цивилизационной парадигме развития 
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нужен сдвиг в политическом сознании российской 
элиты, нужна энергия человеческой мысли, объеди-
ненная в осознанном устремлении к единой цели. 
Нужна самоорганизация социально ответственных 
граждан страны для решения неотложных задач со-
зидания. Стране требуются новые социальные лиде-
ры. А для появления этих лидеров необходима соот-
ветствующая социальная среда. Такую среду надо 
формировать на новом месте, там, где еще можно 
построить новую инфраструктуру, по-новому обу-
строить социально-экономическое пространство. 
Это должны быть территории, особо выгодные в 
экологическом и геополитическом планах, обеспе-
ченные природными ресурсами и способные дать 
человеку простор для настоящего дела.

Восток России – вот то место, с которого мог 
бы начаться новый том летописи российской циви-
лизации.
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новое открытИе востока

далеко от Москвы

Восток России или Восход России – это та точ-
ка опоры, с которой должно начаться преображение 
и процветание страны. Это – огромные территории, 
протянувшиеся от побережья Тихого океана до реки 
Енисей. Фактически это вся Восточная Сибирь и 
Дальний Восток, составляющие почти половину от 
общей площади страны.

Сегодня Восток России стал предметом скры-
тых интересов многих развитых стран, что впол-
не объяснимо геополитической значимостью этих 
земель, их природными богатствами и малозасе-
ленностью. В 1995 г. в США на страницах газеты 
«Нью-Йорк Таймс» обсуждалась даже возможность 
приобретения у России Восточной Сибири и Дальне-
го Востока вплоть до Енисея за 4–6 триллионов дол-
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ларов в рассрочку на 15–20 лет. В качестве основного 
аргумента американские СМИ выдвигали тот факт, 
что Россия не в состоянии самостоятельно освоить 
эти огромные территории. США же, напротив, смо-
гут, как смогли в свое время освоить Аляску*.

Ну а у нас в России Восточную Сибирь и 
Дальний Восток до сих пор считают какими-то 
суровыми труднодоступными местами, где жить 
практически невозможно. Предвзятость представ-
лений о восточных территориях России легко 
проиллюстрировать такими широко распростра-
ненными образами, как «далекие и дикие места», 
«снег и тайга», «холодное море», «тигры и медве-
ди, разгуливающие по городу», «невызревающие 
помидоры»… Рассуждения о том, что здесь живут 
в основном бывшие заключенные либо их род-
ственники и друзья, нередко встречаются даже и у 
представителей федеральной власти**.

В ноябре 2007 г. исследовательским центром 
портала SuperJob.ru респондентам, представляю-
щим экономически активное население страны, был 
задан открытый вопрос:

«Хабаровск. Какие ассоциации у Вас возника-
ют, когда Вы слышите название этого города?»***

Ответы распределились следующим образом:
Далеко и холодно – 34%:
«Город где-то далеко от Москвы»; «Далеко и 

холодно»; «Снежный край»; «Северный город... Хо-

* Пащенко В. Я. Идеология евразийства. – М., 2001.
** Дарькин с моря. Новый губернатор Приморья Сергей Дарькин не ожи-
дал от себя победы на выборах // Профиль. – № 27, 2001. – С. 56
*** Интернет: http://www.superjob.ru./research/articles/660/
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лод...»; «Отдаленность»; «Много снега. Почти край 
земли»; «Холодно. Все время зима»; «Холодно, очень 
далеко, много снега»; «Далеко-далеко, холод!»; «Да-
леко, сложные климатические условия»; «Снег, мед-
веди, мороз».

Дальний Восток, Сибирь (регион) – 20%:
«Расположение на карте»; «Дальний Восток, 

далеко от центра, неосвоенные территории»; «Даль-
ний Восток, Сибирь, Амур, таежный край»; «Город 
на Дальнем Востоке»; «Дальний Восток. Брошенный 
регион»; «Рядом о. Сахалин»; «Сибирь. По улицам 
гуляют медведи, а мужики в телогрейках и ушанках 
пьют водку и играют на балалайках...»

Нет ассоциаций / Затрудняюсь ответить – 
14%:

«Никогда там не была, поэтому ассоциаций 
нет»; «Даже не знаю...»; «Никаких ассоциаций не 
возникает»; «Затрудняюсь ответить».

Другое – 10%:
«Мужественные люди»; «Другая земля»; «Ле-

тящий самолет»; «Хоккейный клуб “Амур”»; «Пе-
ребои с электричеством»; «Хамство»; «Танковая 
бригада во время Второй мировой войны»; «Улица 
Хабаровская (в Москве)...»; «Японские машины».

Замечательный город – 4%
«Интересный город»; «Красивый город!»; «Я 

бывал в этом славном городе. Он мне очень нравит-
ся»; «Ассоциации с большим, красивым и богатым 
городом»; «Приятные»; «Хорошие гостеприимные 
люди, много снега и большая тайга. Большой и раз-
витый город»; «Положительные. Много слышала 
хорошего об этом городе».
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Родственники, дом, друзья – 4%:
«Это моя Родина. Мне туда хочется. Мечтаю 

подойти к Амуру, потрогать стены родной школы, 
пройтись по пустому парку, доехать до центра горо-
да, прогуляться и, наверное, немного погрустить...»; 
«Детство»; «Там живут мои друзья»; «Моя школь-
ная подруга. Она родом из Хабаровска»; «Город, где 
родился друг»; «Я оттуда родом, очень красивый го-
род»; «Город, где я родилась».

Красота природы – 3%:
«Уссурийские тигры»; «Тайга и сопки»; «Тайга без 

конца и без края»; «Ель, сосна, шишки»; «Горы, тайга, 
солнце, снег, дожди»; «Тайга, природа, сосны, краси-
во»; «Много снега и очень яркое, слепящее солнце».

Море, рыба – 3%:
«Много рыбы и икры»; «Море»; «Порт. Крабы»; 

«Русский город. Флот. Морепродукты»; «Море, рыба, 
шторм, ветер, холод»; «Рыба. Моряки»; «Рыба».

Китай, китайцы – 2%:
«Близко Китай. Китайские машины»; «Полно 

китайцев»; «Будущий оплот китайского вторжения»; 
«Китайская граница. Уссурийский тигр»; «Загряз-
нение реки китайцами»; «Нашествие китайцев».

Глубинка, провинция – 2%:
«Историческая глушь»; «Глухомань...»; «Глу-

хая провинция»; «Деревня...»; «Глушь!»
Хабаров – 2%:
«Ассоциации с Хабаровым»; «Памятник Хаба-

рову»; «Короче: Ерофей Хабаров, рыба, чистое небо, 
вменяемые люди!»; «Известный путешественник 
Хабаров»; «Назван в честь Хабарова, исследователя 
и путешественника».
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Денежная купюра – 1%:
«5-тысячная купюра»; «Купюра 5000 рублей»; 

«Пятитысячная купюра»; «Город на купюре».
Мех, пушнина – 1%:
«что-то мягкое и пушистое»; «Пушнина»; 

«Норковая шапка-ушанка»; «Теплый мех»; «Почему-
то меховой воротник сразу встает перед глазами».

К сожалению, за этими обрывочными, совер-
шенно неадекватными реальности представления-
ми теряются краски, масштабы, возможности наше-
го Востока.

Восток России очень неоднороден, разнообра-
зен до парадоксальности. В Приморском крае, что 
на самом юге Дальнего Востока, уживаются пред-
ставители флоры и фауны и северных, и южных 
широт. Здесь в одном лесу могут расти кедровый 
стланик, пихта, лиственница, кипарис, виноград, 
тис и аралия. В местах, где водятся гималайские 
медведи и морозы бывают за сорок, летом вызре-
вают персики, цветут лотосы, а по тайге бродят 
тигры и леопарды. Не только Приморье, но и все 
побережье Тихого океана, с которого начинается 
Восток России, удивляет своими контрастами.

Если говорить о восточносибирских и дальне-
восточных запасах, то, конечно, основные из них – 
это лес, рыба, полезные ископаемые, питьевая вода. 
чтобы понять значение восточных территорий стра-
ны для всего человечества, достаточно вспомнить, 
что сибирская и дальневосточная тайга – это «лег-
кие планеты».

Давно известно о морских богатствах этих зе-
мель. Камчатский краб, красная икра, гребешки и 
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трепанги, морская капуста – все это с Востока Рос-
сии. Одними морепродуктами отсюда можно накор-
мить всю страну. 

В недрах Востока страны запрятаны далеко не 
одни только известные нам алмазы, золото, уголь, 
газ, нефть и т. д. Здесь еще много неоткрытого, неиз-
веданного. Есть очень редкие месторождения – на-
пример, вольфрамовое в Приморском крае. Там же, 
в Приморье, находятся уникальные месторождения 
плавикового шпата, полиметаллических руд, цео-
литов и т. д., и т. д…

Восточные территории имеют колоссальный 
водный ресурс. В одном только Байкале воды боль-
ше, чем во всех Великих озерах Канады. А ведь 
есть еще Енисей, Ангара, Лена, Амур. Правда, 
Амур уже серьезно загрязнен китайской стороной, 
но восстановить реку еще можно. Проблема обеспе-
чения человечества питьевой водой уже давно тре-
вожит власти и ученых США и Европы, и потому 
все большее внимание обращают на себя наши вос-
точные земли.

Но, конечно, Восток России – это не только 
дары природы. Территории от Енисея до Тихого 
океана на сегодняшний день являются чрезвычай-
но перспективными и в геополитическом плане. И 
перспективы эти постоянно растут – вслед за стре-
мительным ростом значимости для мира Азиатско-
Тихоокеанского региона, о чем сегодня говорят все 
без исключения эксперты. Так, академик С. П. Ка-
пица отмечает, что «сравнение динамики народо-
населения Европы и Азии показывает, как в самое 
ближайшее время центр развития переместится 
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в Азиатско-Тихоокеанский регион… Тихий оке-
ан станет последним средиземноморьем планеты, 
где Атлантика была вторым и Средиземное море 
первым»*. Существует очень большая вероятность 
того, что Азиатско-Тихоокеанский регион в недале-
ком будущем станет ведущим регионом мира**. По 
утверждениям ряда экспертов, доля этого региона в 
мировом ВВП может достичь 50%. В настоящий мо-
мент АТР по объему ВВП можно сравнивать с США 
и ЕС, несмотря даже на существенно меньшую сте-
пень политической и экономической интеграции 
стран региона в мировое сообщество.

Сейчас необходимо рассматривать Восток 
России как площадку, позволяющую осуществлять 
влияние на интенсифицирующиеся социально-
экономические процессы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Это обстоятельство вместе с тем означает 
рост угрозы безопасности восточной части России, 
поскольку здесь интересы страны неизбежно стал-
киваются с интересами других государств, в част-
ности КНР, Японии, Республики Корея, США.

Целой библиотеки не хватит, чтобы описать все 
возможности Востока нашей страны. Да нет в этом 
и необходимости, поскольку сейчас даже в сети Ин-
тернет при желании можно собрать огромный объ-
ем информации, дающей некоторое представление 
об этих наших территориях.

Но вместе с тем хотелось бы суметь передать 
ту общую картину, которая возникает лишь в соеди-

* Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогно-
зы будущего. – М., 2003. – С. 261.
** Китай в мировой политике. – М., 2001. – С. 7.
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нении всех (порой – очень противоречивых) элемен-
тов мозаичной картины Востока России. Сочетаясь 
друг с другом, отдельные представления о природе 
и социуме Востока России порождают новый образ, 
в котором каждый из элементов обретает новый 
смысл и новые свойства.

Восточная Россия несколько оторвана от всей 
остальной части страны (выражение «островной 
синдром дальневосточников» давно вошло в лек-
сику представителей власти). Люди, живущие 
здесь, ощущают себя по-особому. Причина тому – 
не только в расстоянии и дороговизне авиабилетов 
в сочетании с невысоким уровнем достатка. Дело 
скорее в том, что природа и климат этих мест су-
щественно отличаются от среднероссийских. Да и 
живут русские люди на Востоке Евразии совсем не 
так давно, как на Западе. Один из самых старых 
городов восточной России – Якутск – был основан 
только в 1632 году. А вот Владивосток (сегодня – 
самый крупный город ДВФО) – в 1860. Культура 
и образ жизни населения Востока России испы-
тывают серьезное воздействие геополитических 
и природных особенностей региона. Конечно, и 
близость азиатско-тихоокеанских стран также 
обусловливает некоторые черты здешнего россий-
ского быта и социальных отношений. Это влияние 
особенно явно испытывают на себе приграничные 
регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока 
(хорошей иллюстрацией может служить центр 
Амурской области – Благовещенск, расположен-
ный на самой границе с КНР). Ведь здесь русские 
веками жили в контакте с китайцами, монголами 
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и корейцами, малыми народностями Севера, Си-
бири и Дальнего Востока. Постоянно шла торгов-
ля или натуральный обмен. И несложно убедить-
ся, что в прошедших столетиях русские торговали 
в основном сырьем – золотом, мехом, рыбой… К 
сожалению, на сегодняшний день характер това-
рообмена России с дальневосточными соседями 
мало изменился. Пожалуй, в наше время он при-
обрел еще более ярко выраженный сырьевой ха-
рактер и вместе с тем уже поистине угрожающие 
масштабы. Всем известно, что в Китай вывозится 
лес и металл, а в Японию рыба и морепродукты. 
А вот оттуда мы везем продукцию полного про-
изводственного цикла – всевозможную технику, 
одежду, продовольствие.

При этом некоторые эксперты считают даже, 
что восточные регионы страны после исчезновения 
СССР смогли выжить именно благодаря китайцам. 
Те совсем недорого продавали нашему населению 
одежду, помидоры, куриные окорочка. В резуль-
тате наш дальневосточный потребитель обеспе-
чил появление в Китае на границе с Россией це-
лых мегаполисов, стремительно выросших за счет 
международной торговли – например, Суйфэньхэ 
неподалеку от приморского поселка Пограничный. 
Начиная со времени распада Советского Союза 
население восточных регионов мало что произ-
водило, стремительно уезжало на Запад России и 
так же стремительно деградировало на Востоке. В 
результате восточно-российское общество физиче-
ски, – правда, с большими потерями, – выжило. Но 
морально – заметно ослабло. 



50

Геополитика России

А ведь будь на то государственная воля и 
заинтересованность самих жителей – как заме-
чательно можно здесь жить! Даже если регионы 
Востока России сосредоточить на интенсивном 
развитии только туристической сферы, вся страна 
получит существенную прибыль. Восточные тер-
ритории страны обладают огромным туристско-
рекреационным потенциалом. Это обусловлено 
природными контрастами, экзотикой, культур-
ным разнообразием Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Ведь Восток России – это и магаданская 
лесотундра, и забайкальские степи, и солнечные 
морские побережья, и таежная глушь, и горные 
хребты, и чистые стремительные реки, и в то же 
время болотистые низменности (например, вокруг 
озера Ханка в Приморье), ленивые мутные прото-
ки, заросли ивняка и камыша.

Социокультурные сочетания здесь тоже очень 
многообразны. Восток России – это сложные пере-
плетения монголо-бурятских, тюркских, славян-
ских, маньчжурских, китайских, корейских и других 
культурных начал. Восточные регионы России – на-
стоящий «котел цивилизаций». Исторически эти 
территории населяли народы, образовавшие впо-
следствии весьма крупные и влиятельные государ-
ства. Так, например, в районах нынешних Приморья 
и Приамурья существовали могущественные госу-
дарства Бохай и Золотая Империя чжурчженей.

Целая эпоха развития цивилизации между Ени-
сеем и Тихим океаном началась с освоением этих 
земель русскими землепроходцами и переселенца-
ми. Ключевым этапом новой эпохи стало строитель-
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ство Транссибирской магистрали. С этого момента 
освоение тихоокеанской части Евразии приобрело 
системный характер и существенно преобразило 
социокультурный рисунок восточных территорий. 
Пожалуй, одним из самых существенных измене-
ний стало явление и воцарение на Востоке право-
славной традиции. Среди разрозненных народов, 
населявших восточные земли и исповедовавших в 
основном шаманизм и буддизм, стала укрепляться 
православная вера. Именно православие стало глав-
ным фактором, позволившим переселенцам из Рос-
сии прижиться в новых, совершенно неосвоенных и 
прежде глухих местах.

земля, которой нужен хозяин

Тот, кто летал на Дальний Восток в ясную по-
году, видел, наверное, под крылом «море тайги», ко-
торая действительно кажется бескрайней. А каково 
было нашим первым переселенцам, которые попа-
дали в эту суровую и бескрайнюю глушь? Только 
искренняя вера в Бога могла уберечь человека от 
глубокой тоски, уныния, способного заставить опу-
стить руки любого самого деятельного человека. 
Когда переселенцы приходили на место своего буду-
щего обитания, они первым делом строили церковь. 
Церковь становилась оплотом соборности, источни-
ком духовного укрепления и надежды на долгую и 
счастливую жизнь в этих еще диких, незнакомых 
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и чуждых по духу землях. И какие бы социальные 
группы ни заселяли Восток России, будь то катор-
жане, солдаты, казаки, торговцы и промышленники, 
крестьяне, подавляющее большинство из них были 
веры православной. Именно православие стало тог-
да духовным стержнем освоения и заселения новых 
земель на Востоке России. Кстати, советское освое-
ние восточных территорий оказалось далеко не во 
всем успешным еще и потому, что оно не позволило 
сформировать на Востоке единую общность, посто-
янное население, скрепленное со всем народом Рос-
сии прочными духовными нитями. Искусственная 
идеология, подменившая истинную веру, привела 
на Восток множество людей, которые так и не стали 
местными жителями. Как только рухнул идеологи-
ческий фундамент СССР, переселенцы советского 
времени стали стремительно покидать обжитые, ка-
залось бы, места. Объяснялось и оправдывалось это 
тем, что правительство бросило восточные регио-
ны, «встали» градообразующие предприятия, «на-
крылась социалка», исчезли дотации и льготы. Но 
ведь можно было начать жить по-другому – не про-
давать китайцам природные ресурсы, а возделывать 
свою землю, формировать свое малое производство. 
Однако советские переселенцы привыкли полу-
чать на Востоке большие деньги за сам факт своего 
здесь пребывания. Православные же крестьяне цар-
ской России не ждали дотаций и пособий, они сами 
строили дома, охотились, рыбачили, корчевали лес, 
возделывали поля и собирали урожай. Они чувство-
вали себя хозяевами этой земли. Они чувствовали 
свободу своих действий и Божью на них Волю. Го-
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сударство же в свою очередь создавало условия для 
того, чтобы крестьянин на Востоке мог реализовать 
свои сельскохозяйственные планы. Государство да-
вало людям землю, они о ней заботились, они знали 
ей цену и несли за нее ответственность.

В советское время на восточных землях вырос-
ли фабрики и заводы, но не было сохранено глав-
ное – чувство хозяина этой земли в каждом труже-
нике. Временщики – вот самое страшное явление 
для таких богатейших мест, как Восток России. Об 
этом прекрасно сказал Валентин Распутин в пове-
сти «Пожар». часть временщиков уже уехали с Вос-
тока страны, а другая часть продолжает там жить, 
а точнее – пребывать, совершенно не связывая свое 
будущее с этими благодатными и столь нужными 
России местами.

За последние пятнадцать лет указанные рай-
оны понесли существенные потери в социально-
демографическом плане. Именно с миграцией свя-
зано сегодня большинство проблем восточных 
регионов России. Ведь от направленности и харак-
тера миграционных потоков зависит качество соци-
альных сил и человеческих ресурсов, задействован-
ных в развитии региона. 

Современные миграционные процессы на вос-
точных территориях во многом определили низкое 
качество сегодняшнего социума Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Только с Дальнего Востока с 
начала 90-х годов выехали около 1,5 млн. человек, 
70% из которых – наиболее трудоспособные и ква-
лифицированные специалисты, активные люди мо-
лодого и среднего возраста.
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В связи с оттоком дееспособного молодого и 
зрелого российского населения в неблагоприятную 
сторону меняется не только профессиональная, но и 
возрастная структура жителей восточных террито-
рий. Остаются большей частью те, кому просто не-
куда выезжать. В основном это люди предпенсион-
ного или пенсионного возраста. Именно на Дальнем 
Востоке стремительнее, чем в среднем по России, 
произошло сокращение группы населения в возрас-
те моложе трудоспособного. Уже в 2003 г. удельный 
вес этой группы составил относительно 1991 г. 71,7% 
(по России – 76,5%). По всем федеральным округам 
такое сокращение было максимальным. В будущем 
рост населения в возрасте моложе трудоспособного 
также не предполагается, что дает весьма нерадост-
ные демографические перспективы.

Сокращение населения в возрасте моложе тру-
доспособного в будущем ведет к уменьшению на-
селения в репродуктивном возрасте и сокращению 
доли населения в трудоспособном возрасте. На 
Дальнем Востоке сейчас наблюдается наибольший 
прирост людей старше трудоспособного возраста.

Таким образом, происходящая здесь дефор-
мация возрастной структуры населения разрушает 
сформировавшиеся более чем за столетие основы 
народонаселения региона. В силу того, что на ме-
сте остается в основном население без прочных 
родственных или дружеских связей в Европейской 
части России, усиливается оторванность региона 
от центра. Ведь стремительно уезжали как раз те, 
у кого «за Уралом» остались друзья, родственники, 
знакомые.
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Сейчас на Востоке России наблюдается не 
только существенное изменение численности на-
селения, но и серьезная качественная его транс-
формация.

Существуют основания для довольно катего-
ричного утверждения о том, что социум восточной 
части России находится в процессе деградации. Об 
этом может в некоторой степени свидетельствовать 
индекс развития человеческого потенциала, кото-
рый ежегодно определяется по регионам России в 
рамках Программы развития ООН. Этот индекс 
основывается на показателях ожидаемой продол-
жительности жизни населения, уровня его доходов 
и образования.

Так, ниже среднероссийских показателей Ир-
кутская область (51 место среди регионов России), 
Камчатский (53), Приморский (61) и Алтайский (62) 
края, Республика Бурятия (69), Амурская область 
(70), Республика Алтай (75), читинская область (76), 
Еврейская АО (77). Неблагополучность состояния 
социальной системы Востока России выражается в 
высоких показателях по социально обусловленным 
заболеваниям – туберкулез, ВИч, венерические бо-
лезни. Например, Иркутская область – важнейший 
в геополитическом плане регион России – на первом 
месте по количеству ВИч-инфицированных. При 
этом в Восточной Сибири наблюдается самая низкая 
продолжительность жизни мужчин, что, по мнению 
медиков, во многом обусловлено пьянством. Вооб-
ще миф о том, что в Сибири пьет «поголовно все 
население», имеет реальные основания. Пили здесь 
всегда. В Забайкалье водку традиционно называли 
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«белым вином», а коньяк – «красным». В последнее 
время наркоманов и алкоголиков в восточных реги-
онах стало в два-три раза больше, чем в среднем по 
России, и число это растет.

Конечно, ориентируясь на индекс развития 
человеческого потенциала или объемы потребляе-
мого на душу населения алкоголя, мы не можем в 
полной мере судить о качестве жизни общества. 
Главное ведь то, какие ценности и потребности 
здесь доминируют. О состоянии ценностных ори-
ентаций можно судить по ряду косвенных при-
знаков, в частности по тому, что уровень преступ-
ности в восточных регионах России значительно 
выше средних показателей. Опросы населения сви-
детельствуют о том, что люди в первую очередь 
ориентированы на обеспечение своих витальных 
потребностей, рост материального благосостоя-
ния. Потребность в самореализации, в примене-
нии своих способностей и талантов испытывает 
минимальная часть населения. При этом для боль-
шинства людей труд перестал быть ценностью. 
Снижается трудовая мотивация людей. При нали-
чии в восточных регионах колоссальных ресурсов 
снижающийся ценностно-потребностный уровень 
населения создает предпосылки для предпочтения 
людьми преступного образа жизни.

Деградация социума в восточных регио-
нах России очевидна. Факты, характеризующие 
морально-нравственную катастрофу восточных 
районов страны, уже давно всплывают на страни-
цах центральных СМИ. Вот пример, о котором пи-
сала «Комсомольская правда» 18 июля 2007 года: 
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уголовники из приморского поселка Сергеевка из-
били нескольких офицеров прямо на территории 
воинской части. И это был не отдельный случай, 
а сложившаяся система отношений. Офицеры и 
солдаты целой дивизии, а также члены их семей в 
течение длительного времени жили в страхе перед 
местной шпаной.

А ведь описываемая в статье дивизия стоит у 
самой границы с Китаем. Сегодня на Востоке воз-
никло опасное сочетание нескольких факторов, 
благоприятствующих процветанию криминальной 
«культуры» и уголовщины: значительные природ-
ные богатства, удобное для международной торгов-
ли положение, отсутствие у большинства населения 
трудовой мотивации и оторванность от Центра («до 
Бога высоко, до царя далеко», «закон – тайга, про-
курор – медведь»). Для местного жителя свалить 
кедр и продать его китайцу проще, чем, например, 
собирать на заводе автомобиль или строить из этих 
же кедров дом. Да и автомобиль проще привезти из 
Японии, тем более что автозаводов на Дальнем Вос-
токе нет и никогда не было.

Кроме того, на Востоке страны царит сильней-
ший кадровый голод. Это отмечают все местные ка-
дровые агентства. Не хватает квалифицированных 
работников, профессионалов. Ввиду возникающих 
из-за миграции социальных противоречий обо-
стряется проблема этнокультурной безопасности в 
восточных регионах. Вследствие оттока местного 
населения разрушаются годами наработанные со-
циальные связи, размывается культурная идентич-
ность русскоязычного сообщества, а прибывающие 
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носители азиатских культур усугубляют культур-
ную дезориентацию местного социума.

китайская угроза: мифы и реалии

Этнокультурный фактор имеет серьезное 
значение для развития социума и для состояния 
национальной безопасности в целом. Несмотря на 
то, что на Востоке России проживают представи-
тели более ста национальностей, наиболее ярко 
этнокультурный фактор проявляется в отношени-
ях между прибывающими китайцами и местным 
населением.

Одна из проблем взаимоотношений мигрантов 
и резидентов заключается в чувстве превосходства 
прибывающих китайцев над русским населением, 
их более высокой самооценке, появляющейся в кон-
тактах с гражданами России. В свою очередь свое 
пренебрежительное отношение к китайским им-
мигрантам резиденты выражают значительно бо-
лее демонстративно, чем китайцы. Надо отметить, 
китайцы в плане устойчивости своей культуры су-
щественно превосходят утративший четкие ориен-
тиры и ценности российский социум на Дальнем 
Востоке.

При всем этом сегодня можно уже говорить о 
тенденции постепенного привыкания русских к ки-
тайцам в восточных регионах. Между китайскими 
мужчинами и российскими женщинами заключа-
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ется все большее число браков. При этом замуж за 
китайцев готовы выходить вполне благоустроенные 
и образованные женщины. Китайцы в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке воспринимаются 
местным населением все более позитивно. Напри-
мер, введенный для иностранцев запрет торговать 
на российских розничных рынках, введенный феде-
ральным центром после известных событий в Кон-
допоге, на Дальнем Востоке был воспринят скорее 
негативно. 

Вот на таком фоне Восток России активно 
осваивается китайцами. Причем освоение это за-
частую приобретает губительный с точки зрения 
экологии наших восточных территорий характер. 
Так, летом 2004 года в СМИ Приморского края по-
явилась информация о том, что в ряде районов ре-
гиона возник экологический дисбаланс, связанный 
с массовым истреблением лягушек, широко упо-
требляемых в национальной китайской кухне. Этот 
на первый взгляд незначительный факт указывает, 
сколь велика опасность потребительского варвар-
ства, которое демонстрируют сегодня многие граж-
дане КНР на территории России (как, впрочем, и на 
своей собственной). Недавние примеры другого ха-
рактера – это авария на пиротехнических фабриках 
северо-востока КНР и ядовитые сбросы в реку Сун-
гари, после которых вся страна напряженно следила 
за движением «бензольного пятна» по Амуру мимо 
Хабаровска.

В последние годы приезжие китайцы актив-
но скупают у местного населения все, что может 
представлять какую-либо хозяйственную ценность. 
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Местное население – зачастую в силу низкого цен-
ностного уровня и коммерческой заинтересованно-
сти – охотно идет навстречу потребительским ин-
тересам Китая. Вот еще один небольшой, но весьма 
показательный пример. В южных регионах Дальне-
го Востока каждую осень можно наблюдать такую 
картину: стоящие на обочинах дорог китайцы дер-
жат таблички с надписью «Куплю орехи». Дальне-
восточное население активно откликается на подоб-
ные предложения китайцев и отправляется в тайгу 
на заготовку «даров природы». В результате тыся-
чи тонн кедровых орехов из России ежегодно вы-
возятся в Китай. При этом бюджеты России или ее 
дальневосточных регионов не получают отдачи от 
подобного экспорта отечественной продукции. Ки-
тайцы широко скупают цветной и черный лом (этот 
бизнес достиг угрожающих масштабов, несколько 
лет назад во Владивостоке неизвестные похитили 
бронзовые плиты с памятника погибшим морякам 
торгового флота), лес, дикоросы, рыбу. Нельзя не за-
метить организованный характер этих действий. На 
скупку кедровых орехов китайцы выходят осенью 
слаженно, как один.

Сегодня можно говорить об образовании на 
Востоке России, в частности в его южных регионах, 
общества, которое большей частью не стремится 
к поддержанию экологического баланса на терри-
тории, живет одним днем и, по сути, уничтожает 
природу. Подтверждений тому много. Достаточ-
но обратить внимание на массовую вырубку леса 
и его «черный» и «серый» вывоз в тот же Китай, 
хищнический промысел рыбы, гребешка, краба, 



61

стРатеГия восточных теРРитоРий

трепанга и других ценных морепродуктов, выжи-
гание огромных территорий тайги. Такое общество 
обладает «психологией временщика». Причем вре-
менщиками, как видим, являются и прибывающие 
китайцы, и местное население, которое с советских 
времен заселения вольно или невольно сохраняет 
ментальность людей, приехавших на время.

В последнее время китайцы все активнее об-
разуют в приграничных регионах Востока мощные 
социально-экономические анклавы, отказываясь от 
интеграции в окружающий социум. В большинстве 
своем эти группы состоят из малообразованных ки-
тайских крестьян, ремесленников и торговцев, оста-
вивших на время свои семьи в Китае и отправив-
шихся на заработки в Россию.

Известно, что китайское правительство поо-
щряет такое положение дел и негласно способству-
ет переселению граждан на юг Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока (эту территорию китайцы 
называют «Внешний Дунбэй» и считают сферой 
своего влияния). Возникающие анклавы – это уже, 
по сути, участки китайской территории в регионах 
России. Здесь действуют китайские законы, име-
ется вся независимая инфраструктура, собствен-
ная мобильная связь (порой перебивающая в при-
граничных районах сигналы российских сотовых 
операторов) и даже денежные банки. Широко из-
вестный китайский рынок в Уссурийске Примор-
ского края представляет собой типичный анклав 
китайского социума в России. Сколько там живет 
китайцев, какие финансовые и товарные потоки 
проходят через это социально-экономическое об-
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разование на пути из Китая в Россию и обратно – 
вряд ли кому-то известно.

Основным противоречием социально-эконо-
ми ческой ситуации на Востоке страны, на наш 
взгляд, является низкое качество социального ре-
сурса на фоне высокого природного и геополити-
ческого потенциала территорий. Это означает, что 
общество, которое проживает в этих регионах, се-
годня не способно эффективно, во благо России 
распорядиться имеющимися ресурсами. Появля-
ется предпосылка для возникновения социально-
политического вакуума, тогда как «природа не 
терпит пустоты». 

Сегодня частным предпринимателям и круп-
ным хозяйствующим субъектам, ориентирующимся 
на временное пребывание в регионе, выгоднее про-
давать сырье, нежели заниматься его переработкой. 
На фоне уменьшения численности экономически 
активного населения и снижения уровня профес-
сиональной квалификации такая ситуация самым 
непосредственным образом порождает угрозу без-
опасности региона.

Как уже отмечалось, в основном из региона вы-
езжают наиболее дееспособные и профессиональ-
ные кадры. На их места приходят менее квалифици-
рованные, в целом снижая конкурентоспособность 
экономики всего региона и создавая благоприятные 
условия для ее поглощения динамично развиваю-
щимися азиатско-тихоокеанскими соседями. Даль-
невосточный и восточносибирский рынки быстро 
завоевывают компании с иностранным капиталом. 
Одними из наиболее активных в регионах оказыва-
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ются китайские предприниматели. Продукты ки-
тайского производства пользуются у местного на-
селения повышенным спросом прежде всего в силу 
своей ценовой доступности. 

Основную долю китайских мигрантов состав-
ляют работники, заключившие контракт с россий-
ским или китайским предприятием. Каждый пятый 
занимается малым предпринимательством, пре-
жде всего в торговой сфере и ресторанном бизнесе. 
Кроме того, на Востоке китайцы активно привле-
каются и к капитальному строительству. Сейчас 
все большую роль начинает играть также аграрная 
занятость китайских мигрантов. Выращивание 
плодово-овощных культур в регионах Востока ча-
стично стимулируется местными собственника-
ми сельскохозяйственных земель. Они нелегально 
сдают землю в аренду китайским мигрантам, кото-
рые в свою очередь наполняют рынки восточных 
регионов продукцией, выращенной на российских 
землях. Причем китайцы стараются использовать 
полученный земельный участок по максимуму. За-
частую после них остается настоящая «выжжен-
ная земля», предельно загрязненная пестицидами, 
агрохимикатами и прочими ядами. Сами китай-
цы, как правило, не хотят брать в аренду земли, 
побывавшие в пользовании у соотечественников. 
В упадок приходят целые российские деревни и 
аграрные районы, жители которых ранее успешно 
занимались сельскохозяйственной деятельностью. 
Особенно опасным процесс разрушения дальнево-
сточных деревень и оттока из них населения вы-
глядит в приграничной зоне. 
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Очень сложно осуществлять глубокую науч-
ную диагностику социальной ситуации, сложив-
шейся сегодня в регионах юга Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Не представляется возмож-
ным, например, провести полноценный социоло-
гический опрос среди приезжих китайцев, чтобы 
выяснить их истинные намерения, ценностные 
параметры, социальное происхождение. Это под 
силу разве что военной разведке. Большинство 
китайцев скрытны и на вопросы социологиче-
ской анкеты ответят либо неправду, либо не ста-
нут отвечать вообще. Между тем на протяжении 
вот уже десяти лет в дальневосточных регионах 
можно наблюдать организованные отряды китай-
ских сельскохозяйственных рабочих с армейской 
выправкой. Предположить, к какой социальной 
группе китайского общества принадлежат эти 
люди, несложно.

Изучая происходящее в восточных регионах 
России, убеждаешься, что сейчас здесь формиру-
ется и укрепляется некое маргинальное общество, 
активно способствующее перекачке природных 
ресурсов России в Китай и Японию. Известно, что 
Япония в этих процессах хотела бы играть и уже 
играет роль «серого кардинала». В дальнейшем ве-
лика вероятность того, что маргинальное общество 
обнажит свою китайскую принадлежность и откры-
то потребует часть российской территории, вспом-
нив помимо прочего и недавний прецедентом – пе-
редачу Китаю островов на Амуре у Хабаровска. И 
скорее всего шаг этот встретит сочувствие и пони-
мание со стороны США.
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Справедливо ли говорить сегодня о китайской 
угрозе в восточных регионах России? Ведь в настоя-
щее время Китай считается нашим дружественным 
соседом и деловым партнером, и на официальном 
уровне мы вряд ли услышим о каких-либо экстре-
мистских настроениях китайских граждан по отно-
шению к российским. 

И тем не менее в китайских школах действи-
тельно есть учебники, в которых наши восточные 
регионы отмечаются как часть территории КНР. 
Существование таких тайных амбиций обусловле-
но и стремительным экономическим ростом КНР, 
выходом на уровень мировых геополитических 
лидеров. Как отмечают эксперты, сегодня Китай 
имеет самую многочисленную армию в мире (бо-
лее 2 млн. военнослужащих), а военный бюджет 
страны по разным оценкам составляет от 30 до 90 
млрд. долларов (Россия в 2006 г. планировала по-
тратить на эти цели 24 млрд. долларов). Следует 
обратить внимание и на то, что при нарастающей 
экономической, военной и геополитической мощи 
внутри Китая растет социальная напряженность. 
При динамичной урбанизации и обогащении части 
населения за чертой бедности находятся 20 млн. 
человек – в основном это крестьянство. Как отме-
чает М. Л. Титаренко, в 2004 г. крестьянством было 
организовано до 50 тыс. протестных выступлений. 
В перспективе эта ситуация может существенно 
обостриться. Если социальное напряжение достиг-
нет своего пика, одним из основных выходов для 
руководства страны будет выталкивание наибо-
лее активной бедноты в приграничные территории 
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Востока России. Благодаря таким действиям Китай 
разрядит внутреннюю напряженность, получит но-
вые территории с огромными природными богат-
ствами и геополитическими преимуществами, а 
также такой дефицитный сегодня в Китае ресурс, 
как невесты, женщины детородного возраста. Не-
сложно заметить, что в таком случае социальный 
кризис в определенной степени может быть даже 
выгоден китайскому правительству. 

Учитывая этот факт, нельзя не допускать, что 
социальные волнения могли бы стать результатом 
спланированных провокаций, направленных в конеч-
ном итоге на быстрый захват российских земель. 

Оценки исследователей относительно числен-
ности китайцев в восточных регионах России коле-
блются в пределах 400–500 тыс. человек. Впрочем, 
по оценкам В. Ларина, китайцев на Дальнем Вос-
токе не более 30 тыс., а некоторые другие эксперты 
называют цифру в 5 млн. 

На наш взгляд, количество присутствующих 
сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке китайцев 
вряд ли может рассматриваться как основной пока-
затель при оценке значения китайской иммиграции 
на Восток страны. Гораздо важнее проследить дина-
мику качественных характеристик этих миграцион-
ных потоков. Количественная составляющая может 
существенно измениться в кратчайший промежуток 
времени, поскольку разница демографических по-
тенциалов российских и китайских приграничных 
регионов слишком велика. Наиболее населенный 
регион Дальнего Востока – Приморский край – име-
ет плотность населения порядка 12 человек на 1 кв. 
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км; на соседних китайских территориях проживает 
до 130 человек на 1 кв. км. 

При таком демографическом соотношении, 
усиливающемся в Китае социальном напряжении, 
стремительно растущих потребностях не только в 
сырье, но и в геополитически и экономически вы-
годных приграничных территориях России, КНР в 
краткие сроки может стать нашим открытым про-
тивником. Конечно, это возможно и в том случае, 
если Россия будет реально ограничивать приток ки-
тайских мигрантов в свои приграничные регионы и 
начнет самостоятельно осваивать и заселять их. 

Пока среди российского населения, проживаю-
щего в пограничных Амурской области, Хабаров-
ском и Приморском краях, наблюдается заметная 
тенденция роста уважения и терпимости местного 
населения по отношению к китайцам. «Китайцы 
хорошо работают, не пьют» – таковы обычные вы-
сказывания респондентов в ходе проведенного нами 
интервьюирования в дальневосточных регионах. 
Были высказывания и наподобие следующего: «Хо-
рошо, если китайцев здесь будет больше. Мы с ними 
сейчас дружно живем. Нам они ничего плохого не 
делают, работают, не пьют. Мы в Китай постоян-
но ездим, в развлекательные центры ходим. Может 
быть, они и у нас потом такие центры построят, а 
то здесь нормально отдохнуть негде» (жительница 
г. Владивосток, 35 лет). 

Вместе с тем результаты опросов фокус-групп, 
проведенных сотрудниками Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 
августе 2005 г., показывают, что часть дальнево-
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сточного населения настроена в отношении китай-
ской иммиграции весьма пессимистично. Суще-
ствуют такие мнения, что «китайские мигранты 
выживут местное население, внедрившись во все 
сферы экономической и социальной жизни, они бо-
лее конкурентоспособны, чем россияне». Настрое-
ния дальневосточного населения по отношению 
к китайцам иллюстрируют такие высказывания 
участников фокус-групп: «Они бегут через грани-
цы, они роют землянки на Дальнем Востоке в тай-
ге и живут в них. Их очень много там, не хватает 
им земли в Китае. Амур замерзает, они переходят, 
территорию захватывают. Они селятся в Примо-
рье, они готовы жить на территории России» (жи-
тельница г. Хабаровск, 38 лет). «Я считаю, что это 
огромная проблема. К нам ведь едут не химики, 
физики, врачи, а в основном люди малообразован-
ные, некультурные. А их охотно принимают, по-
тому что им платить надо меньше, они готовы там 
целый день хлеб есть и работать допоздна. Из-за 
этого у нас будут сокращаться рабочие места» (жи-
тель г. Хабаровск, 24 года). 

В основном дальневосточники признают не-
избежность массового расселения граждан КНР в 
приграничных российских регионах. Скорее все-
го такие настроения среди российского населения 
вполне устраивают руководство КНР. 

Когда в 2006 г. в газете «Известия» дальнево-
сточный полпред Президента РФ К. Исхаков зая-
вил о том, что на Дальний Восток будут пересе-
лены 18 млн. соотечественников, многие местные 
СМИ опубликовали материалы, в той или иной 



69

стРатеГия восточных теРРитоРий

форме убеждающие население в неизбежности ки-
тайского заселения наших территорий. Учитывая 
коммерческий характер отечественных средств 
массовой информации, можно предположить, что 
заказчиками данных материалов могли стать силы, 
заинтересованные в притоке китайцев. Публика-
ции, о которых идет речь, в основном строились 
на анализе настроений в китайском обществе и по-
казывали, что сами граждане КНР уверены: боль-
шинство приграничных регионов Востока России 
станет частью их страны. 

Заметим, что существующее на Востоке Рос-
сии деловое и административное сообщество впол-
не устраивает китайская иммиграция, более того, 
представители этого сообщества заинтересованы 
в китайцах. Китайские иммигранты – это дешевая 
рабочая сила, не требующая специальной инфра-
структуры. 

По мнению В. Гельбраса, «главная пробле-
ма (по крайней мере, в настоящее время) коренит-
ся не в численности китайских мигрантов, а в том 
экономическом ущербе, который наносится России 
китайскими землячествами»*. В. Гельбрас раскры-
вает механизм действия «черных» схем экономиче-
ского грабежа России. В дальневосточных регионах 
сегодня нелегально существуют целые финансово-
кредитные системы, включающие подпольные ки-
тайские банки, финансирующие торговые опера-
ции китайских мигрантов. Банки аккумулируют 
выручку торговых фирм, выделенную на развитие 

* Гельбрас В. Г. Перспективы китайской миграции на Дальнем Востоке 
// Отечественные записки. – № 4, 2004. – С. 11.
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оборота, затем через посреднические фирмы (чаще 
всего российские) заготавливают или закупают то-
вар (лес, рыбу, цветные металлы, дикоросы и др.) и 
переправляют в Китай. 

Поощрение китайским руководством эмигра-
ции своих граждан в восточные регионы России 
происходит не только из-за скрытых территориаль-
ных притязаний. Ведь этот процесс приносит стра-
не и заметную экономическую выгоду. Не имеет 
значения, представители каких социальных кругов 
КНР переселятся в Россию, важно, чтобы обратно 
в Китай они везли или отправляли деньги и сырье. 
В данном случае китайское руководство действует 
по принципу Дэн Сяопина: «Неважно, какого цвета 
кошка, лишь бы она ловила мышей». 

Пока китайцам никто не мешает осваивать и 
заселять российский Восток, наоборот – местные 
предприниматели и руководители скорее способ-
ствуют этому. Ситуация вполне позволяет пред-
положить такой вероятный сценарий дальнейшего 
развития российско-китайских отношений в районе 
дальневосточной границы: в результате каких-либо 
социальных потрясений в Китае граждане Подне-
бесной массовым потоком устремляются в пригра-
ничные Приморский и Хабаровский края, Амурскую 
область. Вряд ли кто-то в состоянии остановить 
этот поток, состоящий из обычных граждан, мир-
ного населения. Силовые акции со стороны России 
будут немедленно осуждены мировым сообществом 
как антигуманные.

Сколько бы ни говорилось о необратимости и 
даже пользе заселения Востока России китайцами, 
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в реальности их пребывание там будет полностью 
подчинено интересам их родины, которые, конечно 
же, не совпадают с интересами России.

В последние годы исследователи отмечают 
резкое изменение отношения китайцев к возмож-
ности постоянного проживания в России. Так, в 
1998–1999 гг. в России намеревались жить не более 
7,8% прибывших сюда китайских иммигрантов, а в 
2002 г. обосноваться в России собирались уже 35% 
приезжих*. Сегодня тенденция роста этого процен-
та сохраняется.

Поставить заслон всем китайским мигрантам 
невозможно, да мы и не призываем к этому. Однако 
фильтровать потоки иммигрантов из Китая необхо-
димо – в первую очередь с позиций заботы о нацио-
нальной безопасности.

Прежде всего нельзя допускать образования 
китайцами компактных поселений. Такие образо-
вания вполне могут в дальнейшем привести к кон-
фликту, подобному косовскому в Сербии. Известно, 
что китайские мигранты крайне трудно ассимили-
руются с местным населением и имеют высокую 
способность к демографическому воспроизводству.

Конечно, «косовский» вариант – это крайность, 
которая, на наш взгляд, маловероятна для россий-
ского Востока. Ослабленный и деградирующий под 
воздействием внутренней миграции местный соци-
ум не является серьезной помехой осуществлению 
«сырьевых» планов соседних государств. Для освое-
ния наших восточных территорий и переработки их 
сырья иностранным соседям нет нужды формально 
* Гельбрас В. Г. Указ. соч. – С. 108.
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отделять регион от Российской Федерации. Доста-
точно полностью контролировать политическую, 
социальную и экономическую ситуации. И сегодня 
наличие такого контроля постепенно становится все 
более явным, и именно существующая миграцион-
ная ситуация обеспечивает необходимые для такого 
контроля условия.

Как указывает доктор социологических наук 
И. Д. Саначев, Дальний Восток, а в частности юг 
Приморского края, могут стать в ближайшем бу-
дущем разменной картой не только для Китая, но 
и для Японии*. Серьезные претензии Страны вос-
ходящего солнца на освоение дальневосточных ре-
сурсов скрываются за явными действиями в том же 
направлении Китая и порой недооцениваются. Сей-
час, по мнению автора, между сопредельными рос-
сийскому Дальнему Востоку государствами (КНР, 
Япония, Республика Корея) идет скрытая борьба за 
контроль над дальневосточной частью Транссиба 
и Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД). 
Соперничество идет в рамках пяти крупных проек-
тов – «Туманган», «Большой Владивосток», проект 
компании «Ли Фа», проект «Универсального транс-
портного узла» и «Стратегический план развития 
Приморского края». По сути, каждый из проектов 
направлен на получение доступа к сырьевому по-
тенциалу Восточной Сибири, Дальнего Востока 
и Монголии и «разворот всех инфраструктурных 
линий, включая нефтепроводы, по направлению 

* Саначев И. Д., Голодинкина С. О. Северо-восток Китая и российский 
Дальний Восток: «глобальные» последствия региональной интеграции 
// Китай в мировой политике.  – М., 2001.
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к Японскому морю»*. Такая позиция полностью 
укладывается в концепцию «Единого японского 
морского экономического кольца» 1990 г. Заме-
тим, что «Стратегический план развития Примор-
ского края» был разработан Институтом разви-
тия Японии, Ассоциацией по торговле с Россией и 
Центрально-Восточной Европой (РОТОБО), Ассо-
циацией малого и среднего бизнеса (Япония), адми-
нистрацией Приморского края и рядом российских 
научно-исследовательских структур.

Реализацию Туманганского проекта япон-
ские аналитики видят как один из шагов на пути 
к созданию единой Японской экономической 
морской зоны. Для осуществления проекта «Ту-
манган» японская сторона готова вкладывать 
средства в развитие приграничной китайской 
провинции Хэйлунцзян с целью создания там 
зоны переработки российских сырьевых ресур-
сов. Японцы готовы способствовать превраще-
нию города Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян 
и прилегающей территории в крупный центр по 
переработке и транспортировке китайского угля и 
дальневосточного леса. В перспективе г. Суйфэнь-
хэ рассматривается как большое японо-китайское 
совместное предприятие. В данный момент этот 
план воплощается в жизнь. Причем происходит 
это при поддержке действующей администрации 
Приморского края. Так, на границе России и КНР 
уже возведен мощный торгово-экономический 
комплекс «Пограничный–Суйфэньхэ». В подоб-
ной структуре заинтересованы не только Китай, 
* Там же. – С. 298.
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российские предприниматели и администрация 
Приморского края, которая активно участвует в 
проекте, но и – в полном соответствии со своей 
долгосрочной стратегией – Япония.

В том случае, если Япония с помощью своих 
средств и технологий окажется способна устано-
вить контроль над ходом экономического развития 
северного Китая, весьма выгодным для нее станет 
заселение юга Дальнего Востока китайскими им-
мигрантами. Китайцы будут выполнять роль тру-
дового ресурса на переработке российского сырья, 
направляемого к Японскому морю.

Приезжая в регионы Востока как туристы или 
по приглашениям своих деловых партнеров, сегод-
няшние иммигранты активно скупают там жилье. 
Так, например, именно этим вызван резкий скачок 
цен на квартиры в Уссурийске Приморского края. 
Учитывая, что Уссурийск представляет собой в гео-
политическом плане более выгодный, чем Влади-
восток, стратегический пункт, китайцы особо за-
интересованы в этом городе. Закрепление китайцев 
в Уссурийске дает им возможность контролировать 
всю территорию Западного Приморья и ключевую 
часть Транссиба, связывающую Россию с главными 
морскими портами Тихого океана.

Столь же значимыми для них пунктами явля-
ются Хабаровск и Благовещенск. Однако благодаря 
усилиям губернатора В. И. Ишаева, Хабаровск до 
недавнего времени оставался территорией, менее 
«освоенной» китайцами. Благовещенск, напротив, 
превратился в «торгово-промышленный филиал» 
соседнего города Хэйхе.
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Для захвата приграничных территорий рос-
сийского Востока правительству КНР вовсе необя-
зательно вступать с Россией в открытый конфликт. 
Достаточно поставить руководство РФ перед фак-
том освоенности и заселенности данных земель 
гражданами КНР. При этом оставшееся русскоязыч-
ное население, будучи экономически зависимым от 
китайского производителя и свободным от каких-
либо патриотических настроений и привязанностей 
к центру страны, вряд ли станет активно возражать 
против действий Китая. Здесь необходимо также 
учитывать готовность администраций некоторых 
граничащих с КНР субъектов РФ (за исключением 
разве что Хабаровского края) сделать территории 
своих регионов максимально доступными для ки-
тайских иммигрантов.

Такой сценарий крайне опасен для России. Его 
осуществление означает реализацию известного 
плана З. Бжезинского* по уничтожению целостно-
сти Российского государства и превращению стра-
ны в контролируемый сырьевой придаток. Именно 
поэтому, кстати, вряд ли американское правитель-
ство чересчур переживает по поводу возможного 
захвата наиболее значимой части Дальнего Вос-
тока Китаем.

А. В. Дмитриев совершенно справедливо, на 
наш взгляд, отмечает, что Китай сегодня стоит 
перед выбором: принять активное участие в новом 
переделе мира или пойти другим путем. Для Рос-
сии же главная опасность – остаться один на один с 

* Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 
геостратегические императивы). – М., 2003.
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«азиатским гигантом», поэтому нашей стране нуж-
но максимально использовать естественную конку-
ренцию между США и Китаем, между Японией и 
Кореями с одной стороны, и Китаем – с другой. Ре-
зультатом такой политики может стать сохранение 
геополитического равновесия и обеспечение освое-
ния Дальнего Востока*.

Пока же на Дальнем Востоке России реализу-
ется системно выстроенная миграционная полити-
ка КНР. Несмотря на теоретические рассуждения об 
угрозах России, создаваемых такой политикой, го-
сударственные решения принимаются в ином клю-
че и направлены, как нам кажется, на заигрывание с 
Китаем и другими государствами АТР, имеющими 
территориальные претензии к России.

Историческое решение о передаче части рос-
сийских островов близ Хабаровска Китаю в 2004 г. 
имело, вероятно, определенные выгоды для России, 
но при этом недостаточно, на наш взгляд, изуче-
ны были негативные последствия произошедшего. 
Одним из наиболее сильных отрицательных ре-
зультатов этого шага стало четкое противопостав-
ление в сознании населения России центра стра-
ны и ее Дальнего Востока. Анализ посвященных 
событию публикаций в дальневосточных СМИ 
показывает, что российское население южных ре-
гионов Дальнего Востока резко негативно воспри-
няло данное событие. В дальнейшем эта реакция 
населения, вероятнее всего, сменится новой вол-
ной апатии и потерей интереса к происходящему, 

* Дмитриев А. В. Миграция: конфликтное измерение. – М., 2006. – С. 
279–280.
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следствием чего станет еще большая психологиче-
ская отчужденность от Европейской части России 
и руководства страны. Среди населения же Евро-
пейской России данный территориальный вопрос 
не вызывал большого интереса и мало обсуждался 
в центральных СМИ.

Тем не менее, результаты опросов ВЦИОМ в 
августе 2005 г. показали, что 76,4% россиян высту-
пили против передачи этих островов (в том числе 
51,9% – «решительно против») и только 12% готовы 
были поддержать этот акт. Среди жителей Сибир-
ского федерального округа 80,2% опрошенных вы-
сказались против передачи островов, а среди жите-
лей Дальневосточного федерального округа – 79,2%. 
Большинство участников фокус-групп интерпрети-
ровали передачу островов как проигрыш России, 
«сдачу без боя ее геополитических интересов». Мно-
гие респонденты отмечали, что это событие произо-
шло без всяких консультаций с общественностью. 
«История с островами», по мнению респондентов, 
будет иметь отрицательные последствия – «успеш-
ный» китайский опыт лишь подстегивает практику 
территориальных претензий, причем со стороны не 
одного только Китая, но и других сопредельных го-
сударств. Кроме того, беспрепятственная передача 
островов может стать прецедентом в дальнейших 
случаях урегулирования российскими властями 
внешнеполитических конфликтов. Возможность по-
вторения ситуации вызывает страх и беспокойство 
у жителей Дальнего Востока. 

Большинство россиян (52,7%) сочли вопрос 
островов принципиальным, полагая, что никаких 
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территорий никому уступать нельзя, какие бы поли-
тические и экономические выгоды ни предлагались 
взамен. Только 2,5% заявили, что острова можно 
было отдать «за так», ничего не требуя взамен, 8,0% 
опрошенных полагали, что в подобных случаях сле-
дует руководствоваться требованиями международ-
ного права, а 12,7% респондентов выразили мнение, 
что на взаимовыгодных условиях острова отдать 
было можно. По мнению большей части участников 
опроса, передача островов – это ошибочный в стра-
тегическом плане ход, поскольку, удовлетворив тер-
риториальные притязания китайской стороны, Рос-
сия в дальнейшем будет вынуждена идти на новые 
уступки. часть респондентов убеждена, что переда-
ча островов принесла значительный вред политиче-
скому имиджу России и, как мы указывали выше, 
моральному духу населения граничащих с Китаем 
территорий. Учитывая довольно низкий уровень 
доверия к власти, это решение лишь усиливает ве-
роятность пессимистических сценариев будущего 
Дальнего Востока России*.

чем чреват «островной синдром» 
дальневосточников

Одной из главных предпосылок воплощения 
негативных для России прогнозов развития Даль-
него Востока является моральный упадок большей 
* Бызов Л. Скорое соперничество. Интернет: http://www.wciom.ru.
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части дальневосточного населения, вызванный 
малым вниманием власти к проблемам столь пер-
спективного и важного для страны региона. Се-
годня результаты социологических исследований, 
проведенных ВЦИОМ, констатируют социально-
психологическую отчужденность населения Даль-
него Востока от остальной части России. Так, по 
данным ВЦИОМ, среди жителей Дальневосточно-
го ФО гражданами России уверенно назвали себя 
только 28% опрошенного населения.

Заметим, что общество, которое не ощущает 
себя частью единого государства, управляемого из 
определенного центра (тот самый «островной син-
дром»), легко отрывается от этого государства и, 
будучи ослабленным, как на Дальнем Востоке, по-
глощается более сильными соседями.

Вероятность такой перспективы для Даль-
него Востока усиливается его слабым экономи-
ческим присутствием на внутреннем российском 
рынке. Дальневосточная экономика развивает-
ся как бы отдельно от остальной части страны 
и все больше переориентируется на внешние 
рынки. Доля внешних экономических партнеров 
Дальнего Востока в ВРП региона выросла с 6% в 
1990 г. до 18% в 2000 г. Хорошо заметно, что се-
годняшние перспективы динамичного развития 
Дальнего Востока России объективно завязаны 
на возможность сотрудничества с партнерами 
из Северо-Восточной Азии (СВА) и Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Однако при столь 
негативной миграционной ситуации в регионе, 
вызывающей ослабление его кадрового потенци-
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ала, степень угрозы безопасности Дальнего Вос-
тока будет стремительно нарастать.

Сейчас мы наблюдаем все больше предпосы-
лок для реализации пессимистичного сценария раз-
вития Дальнего Востока. А. В. Дмитриев указывает, 
что сегодня между Россией и Китаем при всех тес-
ных экономических связях накапливается геополи-
тический и региональный конфликтогенный потен-
циал, усиливается питающий его демографический 
дисбаланс. В этих условиях любой несуществен-
ный, казалось бы, кризис в отношениях с Китаем 
может стать детонатором и вызвать взрыв, который 
повлечет за собой передел государственных границ 
с утратой Россией значительных территорий*.

Тем не менее результаты наших исследований 
показывают, что возможности для предотвраще-
ния столь негативных для России перспектив пока 
еще есть.

Обязательным условием сохранения восточ-
носибирских и дальневосточных территорий яв-
ляется отношение к ним со стороны государства 
как к стартовой площадке для стремительного вы-
хода России на совершенно новый качественный 
уровень. Такой уровень должны обеспечить новые 
люди, которые добровольно и организованно пере-
селятся на Восток России и смогут стать рачитель-
ными хозяевами этих земель. Сегодня у России еще 
есть мощнейшие природные и геополитические 
возможности, в первую очередь определяемые на-
личием восточных территорий. чтобы реализовать 
эти возможности, в восточных регионах России 
* Дмитриев А. В. Указ. соч. – С. 289
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должно появиться новое общество, постоянное 
российское население, способное активизировать 
и рационально использовать существующие при-
родные и территориальные ресурсы на благо всей 
страны.

По мнению многих известных ученых, имен-
но сейчас Российскому государству необходимо 
немедленно и стремительно приступать к реализа-
ции проекта формирования нового общества, новой 
восточной цивилизации. Это проект глобальный. 
Судьба планеты сегодня зависит от того, в какую 
сторону пойдет развитие России, к какому «бере-
гу» она причалит. Именно наша страна, имеющая 
мощнейший духовный потенциал и опыт реализа-
ции различных общественных моделей, способна 
продемонстрировать различным социальным си-
стемам мира перспективный вариант организации 
человеческих отношений. И для этого у нас есть 
чистые и богатые территории Востока страны, – 
именно там могут быть созданы предпосылки для 
зарождения новой духовной и интеллектуальной 
России. 
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целевое заселенИе – основа 
восточной стратеГИИ россИИ

Миграционная политика как инструмент 
формирования нового общества

Началом формирования социального ядра на 
Востоке России может стать организованное добро-
вольное переселение таких людей, которые готовы 
сменить место жительства ради более полной реа-
лизации своих талантов и профессиональных воз-
можностей.

Конечно, нельзя рассматривать процессы пе-
реселения, не затронув всего комплекса факторов, 
связанных с ним и определяющих в конечном ито-
ге успех мероприятия. А успех выражается прежде 
всего в личной закрепленности человека на новом 
месте, в обретении им своей идентичности, в полно-
те самореализации.
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Сегодня Восток России, который должен 
стать благодатным берегом для новых пересе-
ленцев, пребывает во власти стихийных мигра-
ционных потоков. Для формирования основ ка-
чественного развития социума с целью усиления 
влияния России в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе и на всем Евразийском пространстве не-
обходимо государственное воздействие на всю 
социально-экономическую ситуацию на Востоке 
(и на миграционную в частности). В связи с этим 
в процессе государственного регулирования ми-
грации особое внимание необходимо уделять вы-
явлению качественных характеристик мигран-
тов. Не вступая в противоречие с механизмами 
самоорганизации миграции, необходимо диффе-
ренцировать содержание миграционных потоков 
с учетом Восточной стратегии России и ее геопо-
литической роли в АТР.

Главной задачей России в АТР, по мнению В. 
В. Михеева, является превращение страны в «конку-
рентоспособный источник интеллектуальной иници-
ативы в вопросах развития азиатско-тихоокеанской 
интеграции»*. В этом случае и при существующих 
материальных ограничениях Россия смогла бы ока-
зывать существенное влияние на ситуацию в АТР, 
а также создать условия для будущего успешного 
развития в регионе. При этом активным участием 
в социально-экономических процессах АТР Россия 
должна реализовать свою евразийскую сущность – 
связать Запад и Восток.

* Михеев В. В. Глобализация и азиатский регионализм: вызовы для 
России. – М., 2001. – С. 192.
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Одна из основных исторических ролей Рос-
сии заключается, на наш взгляд, в установлении 
на континенте геополитического баланса, созда-
нии самодостаточного цивилизационного полюса 
планеты, сдерживающего и уравновешивающего 
американо-европейские и азиатские претензии на 
мировое господство.

Даже не вдаваясь в размышления об истори-
ческом назначении России и ее роли в АТР, можно 
без сомнения утверждать, что сегодня на Востоке 
страны требуется существенное улучшение каче-
ства человеческого потенциала. Необходимость эта 
вызвана тем, что столь уникальной и богатой земле 
нужны настоящие хозяева, способные бережно и на 
благо России распоряжаться имеющимися ресурса-
ми. Без этого угрозы безопасности восточных тер-
риторий, а следовательно, и всей стране могут осу-
ществиться.

Качественно новые человеческие ресурсы так 
или иначе появятся на территориях Востока страны. 
В конце концов, это будет обусловлено экономиче-
скими факторами: появление на Востоке высококва-
лифицированных специалистов уже сейчас насущ-
но необходимо. Вопрос только в том, экономические 
приоритеты каких стран будут доминировать в рас-
сматриваемом пространстве. Ведь очевидно, что 
огромные природные, территориальные, геополи-
тические ресурсы не могут долгое время оставаться 
«бесхозными». А российский социум на Востоке в 
том виде, в каком он есть сегодня, не может эффек-
тивно хозяйствовать на богатейших землях между 
Енисеем и Тихим океаном.
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Сегодня одним из наиболее действенных спо-
собов коррекции этого социума может стать це-
левая миграционная политика, направленная на 
государственную поддержку добровольного пере-
селения на восточные территории тех людей, кото-
рые благодаря своей социальной и экономической 
активности смогут принести в регион более высо-
кое качество жизни. 

Мы считаем необоснованным и недостаточ-
ным решение проблемы оттока трудоспособно-
го населения из стратегически важных регионов 
сугубо экономическими инструментами. Мощ-
ная социально-экономическая инфраструктура 
безусловно может привлечь население, но вряд ли 
среди переселенцев будут преобладать люди, спо-
собные поднять качество социума на местах. Опыт 
показывает, что страны, ориентированные в пер-
вую очередь на экономический успех и достигшие 
высокого материального  благополучия, становят-
ся благоприятной средой для формирования обще-
ства потребителей и привлекают в большинстве 
своем материально акцентированных мигрантов.

Многие страны, имеющие серьезный опыт 
регулирования миграции, на законодательном 
уровне устанавливают параметры мигрантов, сти-
мулируя тем самым переселение одних категорий 
граждан и предотвращая приток других. Так, в 
США особые усилия прикладываются к стимули-
рованию притока «экономически полезных» групп 
мигрантов. К ним относятся лица с выдающими-
ся способностями, известные ученые и исследо-
ватели, международные менеджеры и директора, 
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лица с высоким уровнем образования, определен-
ные группы рабочих и специалистов, имеющих 
договор о найме, инвестиционные иммигранты. 
Принципа экономической целесообразности пе-
реселения придерживаются и другие опытные в 
миграционных вопросах страны. Канада, Новая 
Зеландия, Австралия также отдают явное предпо-
чтение бизнес-иммиграции, инвесторам, предпри-
нимателям, рабочим по найму.

В начале 2007 г., будучи во время работы над 
темой «Демографическая и миграционная полити-
ка» на стажировке в Канаде, один из авторов дан-
ной работы смог ближе познакомиться с миграци-
онным опытом этой страны.

Большая часть современного канадского об-
щества является продуктом иммиграционных про-
цессов, что лишний раз подчеркивает значимость 
миграционной политики для Канады. Миграцион-
ная политика здесь имеет довольно четкую струк-
туру, выстроенную по следующим приоритетам: 
терпимость; коммуникативность; мультикульту-
рализм; гендерное равенство; законопослушность 
мигрантов и местного населения. Управление ми-
грационными потоками в Канаде ведется с при-
менением апробированных технологий в рамках 
программно-целевого подхода. Главным критери-
ем принятия и поддержки иммигранта является 
его производственная эффективность, потенци-
альный экономический эффект. Мигрантов в Ка-
наде рассматривают как человеческий капитал. В 
первую очередь – это трудовой капитал. Сегодня 
страна испытывает заметные трудности при рассе-
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лении мигрантов. Дело в том, что основной поток 
переселенцев приходится на три главных города 
страны – Торонто, Монреаль и Ванкувер. Усилива-
ется и внутренняя миграция, отток населения из 
мелких населенных пунктов в крупные города. Но 
внутренней миграции канадцы уделяют мало вни-
мания. Сегодня основная часть населения страны 
расселена в трехсоткилометровой зоне вдоль гра-
ницы с США, и какая-то особая необходимость 
заселять северные территории отсутствует. Север 
Канады – это прежде всего источник ресурсов, 
осваиваемый вахтовым методом.

В реализации миграционной политики боль-
шую самостоятельность имеют канадские провин-
ции. Распределение и использование бюджетных 
средств, переданных из Центра в провинции, фак-
тически не контролируется федеральными органа-
ми. В каждой провинции существуют свои имми-
грационные программы.

При всей этой структурированности канад-
ской миграционной политики неизбежно склады-
вается впечатление искусственности формируе-
мого под воздействием миграции общества. Ведь 
известно, что у каждого этноса существует своя 
территория проживания. В Канаде же люди зача-
стую оказываются не по зову сердца, не из стремле-
ния к родной земле. чаще переселение происходит 
из желания материального благополучия, «хлеба и 
зрелищ», или в результате бегства от каких-либо 
трудностей, возникших на территории прежнего 
проживания. Ценность иммигранта, подчеркива-
ем, определяется его экономическим потенциалом. 
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И неважно, намерен ли мигрант строить казино 
или же открыть образовательный центр – главное, 
чтобы он приносил доход государству.

Конечно, такая миграционная политика по-
зволила Канаде и ряду других капиталистических 
государств существенно повысить свое материаль-
ное благосостояние. Однако в целом, судя по до-
минирующим ценностям и потребностям основной 
части общества, на качестве жизни названных го-
сударств сугубо экономическая иммиграция дале-
ко не всегда отражается благоприятно. Как и в лю-
бом потребительском обществе, здесь доминирует 
стремление к материальному достатку. Вся деятель-
ность подавляющего большинства мигрантов на-
правлена на зарабатывание денег для обеспечения 
своего физического существования. Государство 
опутывает мигранта сетью разного рода кредитов, 
в результате чего большую часть жизни он тратит 
на их погашение. В то же время заметная часть ми-
грантов рассматривает страну пребывания лишь 
как площадку для зарабатывания денег, не только 
не внося никакого вклада в социальное и культур-
ное развитие государства, но и, наоборот, способ-
ствуя маргинализации культурных и социальных 
ценностей. Зачастую это обусловлено невысокими 
социальными параметрами иммигрантов, их при-
митивной ценностной системой координат (мате-
риальное потребление как смысл жизни).

Вряд ли для России полностью приемлем 
опыт миграционной политики Канады и других 
упомянутых стран, поскольку там эффективность 
регулирования миграции определяется не соци-
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альными, а сугубо экономическими критериями. 
Сугубо экономический подход к регулированию 
социальных процессов по сути отрицает прин-
ципы системности и комплексности и становится 
основой неполноценной миграционной политики. 
Не экономический, административный или гео-
графический, а именно социальный подход дол-
жен определять концепцию добровольного пере-
селения в Россию, и, в частности, на ее восточные 
территории.

При социальном подходе к миграционной по-
литике ключевым элементом переселения стано-
вится мотивационная сторона процесса, то, ради 
чего человек меняет свое постоянное место жи-
тельства. Важна сама идея переселения.

Говоря об организации добровольного пере-
селения в восточные регионы России, главной 
идеей мы видим формирование там качественно 
нового социального ядра страны. Причем форми-
рование этого ядра будет происходить не только 
в слабозаселенных, но и в новых, незаселенных 
еще местах Сибири и Дальнего Востока. Сама 
по себе эта идея должна привлечь сторонников. 
Здесь должны оказаться близкие друг другу по 
духу люди, те, кто стремится к другому образу 
жизни в России. Это будут те, кто хочет и может 
делать свое дело на благо ближнего и своей Роди-
ны. Те, кто понимает, что человек живет не для 
того, чтобы есть и спать. Наконец, это те, кто лю-
бит природу, а в особенности природу Сибири и 
Дальнего Востока. Скорее всего, это будут право-
славные люди, поскольку сама по себе такая идея 
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переселения на Восток им, как показывает опыт, 
оказалась наиболее близка.

Без идеи, за государственный счет, в Сибирь 
поедут только «рвачи» и «временщики». Важно 
тщательно подойти к определению и созданию 
условий, при которых в Сибири и на Дальнем Вос-
токе удастся собрать людей с высокой мотивацией и 
способностями к образованию нового, более совер-
шенного социального слоя. Поскольку решающую 
роль играет не количество, а качество мигрантов, 
то даже переселение одного из тысячи возможных 
может принести некоторый позитивный эффект 
всему региону. Государство должно вкладывать 
бюджетные средства в создание благоприятных 
условий для переселения, проживания и занятости 
определенных групп мигрантов.

Один из главных принципов целевого под-
хода к миграционной политике выражается в сле-
дующей формуле: «Дать удочку, а рыбу рыбак сам 
поймает». Государство должно обеспечить целе-
вого переселенца необходимыми минимальными 
условиями для жизни и труда, а знания, профес-
сиональный опыт, технологию мигрант привезет 
с собой. Главное, чтобы государство стало гаран-
том того, что обладающий профессионализмом и 
стремящийся к самореализации человек получит 
условия для воплощения своего таланта. Ради это-
го люди могут поехать и в Сибирь, и на Север. Со-
циологические опросы показывают, что сейчас в 
Москве немало молодежи, которая хочет «попро-
бовать себя в настоящем деле». Этим студентам и 
выпускникам вузов, зачастую из обеспеченных се-
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мей, не интересно «тупо зарабатывать деньги», им 
хочется другой жизни. Такой жизни, где их будут 
уважать не за высокий уровень достатка, а за лич-
ные качества, за способность что-то сделать «сво-
ей головой и руками», за мужество и героизм.

Такая молодежь и люди постарше есть не толь-
ко в Москве, их, конечно, еще немало в и Сибири, и 
на Дальнем Востоке. И им тоже нужно оказать го-
сударственную поддержку, включив в категорию 
целевых переселенцев. Мы не случайно говорим, 
что часть местного населения тоже может ока-
заться в числе переселенцев. Ведь под площадки 
целевого заселения, как указывалось, необходимо 
отводить новые неосвоенные территории. Новую 
жизнь нужно строить на новом месте. А таких мест 
на Востоке России хватает. 

Большую роль в переселении играет, как 
известно, процесс социально-психологической 
адаптации мигрантов. От того, насколько благо-
получно он завершится, зависит и стабильность 
будущего общества в целом. Адаптация опреде-
ляет дальнейшую устойчивость и качество со-
циальных связей, закрепленность населения в 
регионе и, в конечном итоге, качество жизни. В 
связи с этим в процессе регулирования миграци-
онных процессов адаптации как мощному соци-
альному фактору должен быть уделен максимум 
внимания.

Результаты социально-психологической адап-
тации мигрантов и принимающей стороны во 
многом зависят от социальных качеств самих до-
бровольных переселенцев. Известно, что легче 
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адаптируются те личности, которые «занимаются 
своим делом», то есть выполняют ту профессио-
нальную деятельность, к которой имеют прямую 
мотивацию и необходимые способности.

Доля мигрантов, ищущих простора для реа-
лизации своего творческого потенциала, является 
наименьшей в общем миграционном потоке. Одна-
ко именно эта группа способна быть наиболее эф-
фективной в деле развития общества.

дальневосточниками не рождались

В истории России уже есть примеры целевого 
переселения на Восток. Как известно, основную 
роль в социальном освоении Дальнего Востока 
сыграло заселение региона крестьянами. В первое 
время крестьян отправляли принудительно. С от-
меной крепостного права в 1861 г. началось от-
носительно свободное переселение помещичьих 
крестьян.

С 1862 г. переселение проводилось большей 
частью за счет самих мигрантов, подавляющее 
большинство которых составляли середняки из гу-
стонаселенных деревень центрально-черноземных 
губерний. Естественно, решиться на переезд мог-
ли только те, кто имел какой-то материальный ре-
сурс и рассчитывал на свои силы в обживании но-
вого места. До 1905 г. разрешение на переселение 
в Амурскую и Приморскую области предостав-
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лялось только довольно обеспеченным крестья-
нам, способным привезти с собой на новое место 
жительства не менее 600 рублей. Деньги требова-
лись для приобретения хозяйственного инвентаря 
и на обустройство, так как государственных ссуд 
не хватало.

В.Н. Кабузан приводит выдержки из докумен-
тов начального этапа заселения Дальнего Востока, 
подтверждающих, что тогда царское правитель-
ство подходило к регулированию миграции на си-
стемной основе.

В марте 1861 г. были изданы «Правила для по-
селения русских и иностранцев в Амурской и При-
морской областях». В основе этого документа лежал 
принцип добровольного льготного переселения с 
правом приобретения земли в собственность.

В правилах, в частности, указывалось:
«1. Всем желающим селиться в Амурской и 

Приморской областях отводить свободные участки 
казенной земли во временное владение или в пол-
ную собственность.

2. Желающим поселиться целым обществом, 
которое должно состоять не менее как из 15 семейств, 
отводить сплошной участок земли на пространстве 
не более 100 десятин на каждое семейство.

3. На пространстве от вершин р. Уссури и по ее 
течению… такие участки предоставлять в вечное 
и постоянное пользование всего общества. Обще-
ство имеет право продать участок другому обще-
ству, состоящему не менее как из 15 семейств.

4. Во всех других местностях отведенные 
крестьянским обществам участки предостав-



94

Геополитика России

лять в пользование на 20 лет бесплатно, однако 
последние права ни продавать, ни отчуждать не 
имеют».

Позднее, в апреле 1861 г., появился указ Се-
ната, предоставивший значительные льготы пе-
реселенцам. В соответствии с пунктом 10 этого 
указа все переселившиеся на Дальний Восток за 
собственный счет освобождались от отбытия ре-
крутской повинности в течение десяти наборов; 
кроме того, они навсегда освобождались от уплаты 
подушной подати и лишь по истечении двадцати-
летнего срока (со дня издания указа) должны были 
уплачивать поземельную подать*.

Приведенные выдержки из документов на-
чала заселения дальневосточных территорий сви-
детельствуют о том, что в царском правительстве 
хорошо понимали значение мотивации миграцион-
ного движения и адаптации на новом месте.

Во-первых, наделение переселенцев землей 
путем передачи ее в собственность побуждало к 
переезду большей частью людей трудоспособных, 
экономически активных. Такой подход способ-
ствовал формированию в мигрантах психологии 
хозяина, а не «временщика». Естественно, чело-
век, получивший землю в собственность, в боль-
шинстве случаев не стремился к новому переезду. 
Земля способствовала закреплению на новом ме-
сте, давала смысл существованию, а следователь-
но, значительно облегчала процесс социально-
психологической адаптации.

* Кабузан В. Н. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина XVII–
начало XX в.). – Хабаровск, 1973. – С. 53–54.
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Во-вторых, стимулировалось поселение целым 
«обществом» (не менее 15 семей), что также способ-
ствовало успешной адаптации личности в новых 
условиях, поскольку сохранялись устоявшиеся со-
циальные связи. Весьма существенно и то, что ком-
пактное поселение определяло дальнейшую привя-
занность к новому месту.

В-третьих, эти правила задавали качествен-
ные параметры мигрантов, а также в целевом по-
рядке стимулировали преимущественное засе-
ление определенных мест. Так, если территории 
бассейна пограничной реки Уссури имели в геопо-
литическом плане наибольшее значение, то осно-
вателям компактного поселения земля здесь пре-
доставлялась в вечное и постоянное пользование.

26 января 1882 г. были изданы новые прави-
ла, в соответствии с которыми льготы, предостав-
лявшиеся ранее русским и иностранным пересе-
ленцам, теперь закреплялись только за русскими. 
Кроме того, Правилами поощрялось переселение 
за собственный счет (своекоштное переселение). 
С 1884 г. появилась тенденция к преобладанию 
именно такого способа, а в 1886 г. казеннокоштное 
переселение окончательно было заменено свое-
коштным, однако все установленные ранее для ка-
зеннокоштных переселенцев льготы сохранялись. 
В 80–90-е гг. XIX в. перевод крестьян на Дальний 
Восток осуществлялся преимущественно за счет 
самих крестьян.

После 1901 г. заселение Дальнего Востока осу-
ществлялось уже исключительно за счет крестьян. 
Все новоселы по прибытии на место получали 100-
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десятинный земельный надел на каждую семью; с 
них снимались все недоимки. Кроме того, оказыва-
лась помощь в приобретении сельскохозяйственно-
го инвентаря.

При этом переселение разрешалось лишь тем, 
кто мог привезти с собой не менее 600 рублей и са-
мостоятельно обустроиться на новом месте*.

Естественно, такая политика существенно 
ограничила приток на Дальний Восток крестьян, 
побуждаемых косвенными мотивами переезда (из-
бежать различных повинностей на старом месте, 
переселение ради переселения и т.д.), и поощряла са-
мостоятельность и экономическую активность тех, 
кто не рассчитывал на государственную помощь и 
не имел иждивенческих настроений.

Большая часть переселившихся в то время 
крестьян надолго осела на дальневосточных зем-
лях, пустив корни и составив основу современного 
социума в этом регионе. Главной причиной успеш-
ной адаптации крестьян, переехавших за свой счет, 
представляется содержание мотивации их пересе-
ления. В миграции на Дальний Восток данная ка-
тегория переселенцев руководствовалась, по сути, 
стремлением к самореализации. Стать хозяином 
новой неосвоенной земли и воплотить на ней свои 
замыслы – вот что было одним из главных мотивов 
тех переселенцев.

Наибольший социально-экономический поло-
жительный эффект дала государству деятельность 
тех крестьян, которые переселились своекоштно.

* Кабузан В. Н. Указ соч. – С. 95.
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взаимные интересы мигрантов 
и государства

Конечно, процесс самореализации переселен-
ца связан с экономическими условиями и в первую 
очередь – с возможностью обретения рабочего ме-
ста. Стремление к профессиональной самореализа-
ции позволяет человеку понять, какое дело ему наи-
более близко. Согласуя намерение переезда с таким 
стремлением, человек наиболее четко очерчивает 
цель миграции. Осмысление цели превращает ак-
тивность индивида в структурированную деятель-
ность. Структурированность деятельности, связан-
ной с переселением и проживанием на новом месте, 
изначально выражается в наличии перспективного 
плана. Реалистичное планирование – это один из 
основных показателей осмысленности и целена-
правленности переселения. При осуществлении це-
левой поддержки определенных групп мигрантов 
необходимо связывать их планы с общим планом 
развития региона и находить место для реализации 
задуманного с максимально полезным эффектом 
для территории и самого переселенца.

Функция тех добровольных переселенцев, ко-
торым государство окажет поддержку, будет состо-
ять, помимо прочего, в формировании благопри-
ятной социальной, культурной и экономической 
среды для дальнейшего успешного развития соци-
альной системы, а значит, и для заинтересованно-
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сти вновь прибывших мигрантов в долгосрочном 
проживании на новой территории. Группы так на-
зываемых целевых поселенцев должны служить 
своего рода локомотивами, определяющими фак-
торами в развитии общества. Большую роль будет 
играть то, насколько референтными станут целе-
вые группы мигрантов в новом социуме. Кроме 
того, целевые мигранты должны быть экономи-
чески активны. Государство может лишь создать 
благоприятные условия для роста благосостояния 
целевых переселенцев, но заработать это благосо-
стояние они должны сами.

Однако нельзя забывать и вот о каких нюан-
сах. Стремясь привлечь в восточные регионы лю-
дей, выдающихся своими профессиональными и 
личностными характеристиками, нужно помнить 
и о том, что так или иначе они могут оказаться в 
социальной среде, которая способна поглотить их 
и заставить жить по уже сложившимся нормам. А 
нормы сегодня на Востоке, как и по всей России, 
деградируют  в сторону бездуховности, эгоизма, 
жажды материального богатства. Допустим, что го-
сударству удалось сделать так, чтобы в Амурскую 
область или Красноярский край приехали жить и 
работать талантливые высококлассные специали-
сты, заинтересованные в подъеме и процветании 
России, способные «изменить мир к лучшему». Но 
эти люди могут оказаться в тех же разваливающих-
ся поселках, среди того же деградирующего насе-
ления, среди повального стремления к наживе и 
получению физических удовольствий на фоне на-
строений «после нас – хоть потоп». 
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Вот поэтому мы и акцентируем внимание на 
том, что на Востоке страны существуют огром-
ные пригодные для проживания территории. Но-
вым переселенцам совсем не обязательно селиться 
в традиционных очагах цивилизации восточной 
России. Пришло время переселяться в новые, еще 
неосвоенные места.

Однако ориентируясь на открытие и заселе-
ние новых территорий на Востоке страны, необхо-
димо проводить комплексную государственную 
политику в отношении всех регионов Сибири и 
Дальнего Востока. И конечно, здесь возникает весь 
набор существующих социально-экономических 
проблем. Однако необходимо сосредоточиться на 
узловых проблемах, решение которых позволит 
вывести все эти территории на новый уровень 
развития.

В деле привлечения населения с более высо-
кими социальными параметрами в особо значи-
мые регионы страны и в регулировании миграции 
в целом одним из ведущих вопросов является си-
туация на рынке труда. Занятость сыграла суще-
ственную роль в оттоке населения из восточных 
регионов России. При этом нормализация положе-
ния на рынке труда способна заметно повлиять на 
закрепление там населения и привлечение тех, кто 
обеспечит дальнейшее развитие региона.

Пока в той или иной степени большинство 
проектов экономического развития восточных тер-
риторий основывается на их сырьевой базе. Однако 
мы убеждены, что существенную роль в социально-
экономическом подъеме Востока России должна 
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сыграть система мер  по диверсификации эконо-
мики региона, развитию здесь производственных 
комплексов, активизации частно-государственного 
партнерства и привлечению инвестиций в перспек-
тивные высокотехнологичные проекты. В целях 
совершенствования качества жизни сибирского и 
дальневосточного населения, организации прито-
ка социально и экономически активного населения 
органам государственной власти следует сосредо-
точить внимание на развитии предприниматель-
ской инициативы, стимулировании роста научно-
производственных и образовательных комплексов. 
Такой подход со стороны государства способен 
привлечь на Восток России интеллектуальный по-
тенциал, квалифицированных специалистов, ини-
циативных людей.

Учитывая большое значение экономического 
фактора в миграционных процессах, заметим, что 
подъем экономики Востока, ориентированный на 
закрепление и привлечение населения с наиболее 
высокими социальными характеристиками, тре-
бует большого государственного участия. К этому 
помимо прочих необходимых мероприятий отно-
сится и снижение тарифов на электроэнергию для 
стратегически значимых предприятий. Высокие та-
рифы, как известно, являются основной причиной 
упадка многих важнейших отраслей. Безусловно, 
их снижение должно происходить дифференциро-
ванно. Серьезным тормозом экономического раз-
вития азиатско-тихоокеанской России выступают 
высокие транспортные тарифы. Из-за непосильных 
тарифов на перевозку грузов по Транссибу местный 
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рынок покидают крупные компании, которые мог-
ли бы способствовать развитию инфраструктуры 
в рассматриваемых регионах. По причине слиш-
ком высоких тарифов на железнодорожные пере-
возки и с появлением новой дороги через Китай и 
Казахстан основная часть иностранных компаний 
вообще может прекратить пользоваться Трансси-
бом. Вероятность такой перспективы усугубляет-
ся с возникновением китайской портовой инфра-
структуры близ устья пограничной реки Туманган 
(Туманная) и развитием транспортного коридора 
на юге Евразии. В результате грузопоток в Европу 
станет выгоднее направлять через КНР, и Россия 
может потерять значительно больше, нежели при 
снижении транспортных тарифов и интенсивном 
развитии отечественной транспортной системы на 
Востоке страны.

Другим важнейшим элементом стимуляции 
экономики азиатско-тихоокеанских территорий 
России является коррекция системы налогообло-
жения, которая должна быть направлена, прежде 
всего, на подъем местного производства.

В приграничных регионах, мы считаем, дол-
жен быть создан режим, максимально способству-
ющий притоку инвестиций в конкретные промыш-
ленные сферы. Для этого необходимо определить 
области, инвестирование в которые даст наиболь-
ший социально-экономический эффект, найти так 
называемые точки роста и освободить инвесторов 
от уплаты налогов.

С помощью инструментов налоговой поли-
тики следует ограничить вывоз леса, металла и 
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другого сырья за границу. Уйти при этом от пре-
обладающей сырьевой роли восточных регионов 
можно только путем развития производственных 
узлов переработки сырья на наших собственных 
территориях. Очевидно, что при более рациональ-
ной экономической политике в регионах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока лес или иные ресурсы, 
направляемые в Китай, могли бы перерабатывать-
ся на месте. На качественную продукцию, напри-
мер, деревообрабатывающей отрасли есть доволь-
но высокий спрос именно там, откуда вывозится 
лес. Население на Востоке страны по высокой цене 
приобретает мебель, изготовленную в Европе или 
в Подмосковье, именно ввиду крайне низкой на-
сыщенности местного рынка качественной и недо-
рогой продукцией собственных производителей. 
Абсурдность ситуации, вызванной недостаточным 
развитием деревообрабатывающей промышленно-
сти на юге Дальнего Востока, выражается в том, 
что отечественный лес продается в Китай, где пре-
вращается в готовую продукцию и в таком виде 
продается обратно в Россию. Потери, которые при 
этом несут дальневосточные регионы, оказывают-
ся невосполнимыми.

Одним из основных принципов социально 
подчиненной экономической политики на Востоке 
страны должно быть использование местных при-
родных ресурсов для местного производства с це-
лью насыщения внутреннего рынка собственной 
качественной и доступной продукцией.

Сегодня экономическое состояние россий-
ских граждан, проживающих на Дальнем Востоке, 
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таково, что «население не ощущает благ от добычи 
и экспорта нефти, газа и других видов товаров»*. 
Несмотря на то, что Россия сегодня зависит от вы-
воза сырья, изменение цен на которое отражается 
на экономике всей страны, производящие сырье 
регионы не получают соответствующей компен-
сации. Естественно, что такое положение дел вряд 
ли может способствовать закреплению, а тем более 
привлечению населения.

Для изменения этой ситуации В. П. Федоров 
предлагает создать Фонд природной ренты, куда 
следует направлять часть средств от разработки 
полезных ископаемых. Из Фонда деньги должны 
перечисляться на специальные индивидуальные 
счета жителей региона. «Каждый житель должен 
получить одинаковую с другими сумму, а размер 
ее будет соответствовать масштабам выручки от 
продажи природных богатств»**. Кроме того, в се-
бестоимость производимого в дальневосточных 
регионах сырья следует включать затраты на мате-
риальное обустройство региона (жилищное строи-
тельство, прокладка и ремонт дорог, социальная 
инфраструктура и др.).

По мнению В. П. Федорова, построенная на 
таких принципах региональная политика не только 
позволит закрепить людей на Востоке, но и будет 
способствовать притоку переселенцев.

В целом же Восток России должен стать тер-
риторией максимального благоприятствования 

* Федоров В. П. Трагедия России. Вымирание народов и территориаль-
ная незащищенность. – М., 2003. – С. 55.
** Там же. – С. 56.
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деятельности отечественных производственных 
структур и концентрации отечественного же ка-
питала.

В качестве примера можно привести несколь-
ко перспективных направлений занятости потен-
циальных переселенцев.

Среди областей, на которые, по нашему мне-
нию, следует обратить внимание государственных 
органов власти в плане совершенствования каче-
ства жизни социума, особо выделяются образова-
тельная и научно-техническая сферы. Их развитие 
является одним из главных условий роста иннова-
ционного потенциала восточных регионов, сосре-
доточения там высокоинтеллектуальных кадров, 
способных не только улучшить состояние эконо-
мики, но и создать основы позитивных социальных 
изменений. Поэтому необходимо сформировать 
в восточных регионах наиболее благоприятные 
условия для развития научных центров, превратив 
их в лаборатории разработки новейших техноло-
гий и подготовки современных кадров для появ-
ления конкурентоспособной экономики Востока 
России. Научные центры должны стать ключевой 
составляющей единого комплекса, охватывающего 
образовательный (лицей, колледж, вуз) и производ-
ственный (предприятие, на котором смогут рабо-
тать молодые специалисты) компоненты.

С целью создания занятости для мигрантов, 
способных оказать позитивное влияние на обще-
ство восточных регионов, государству следует 
активизировать усилия по развитию инфраструк-
туры для работников научно-исследовательской, 
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культурной, образовательной сфер. Так, создание 
крупного международного академгородка, мас-
штабного медицинского и реабилитационного 
комплекса, национального эколого-туристического 
парка на юге Дальнего Востока не только привле-
чет квалифицированных мигрантов, но и сформи-
рует полюс социального развития в регионе, будет 
способствовать его экономическому росту. Вообще 
фокусирование и усиление на Востоке интеллекту-
ального потенциала способно превратить регион из 
сырьевого придатка АТР в центр развития передо-
вых технологий, ориентированных на социально-
экономический подъем страны.

Другой перспективной сферой широкого при-
влечения трудового потенциала переселенцев яв-
ляется торговля. В приграничных регионах Восто-
ка России необходима государственная поддержка 
крупных российских торговых предприятий, спо-
собных вести свою деятельность в соответствии 
со всеми высокими стандартами сервиса, конку-
рентоспособных как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках. Помимо всего прочего это позволит 
существенно ограничить возможности китайских 
продавцов и тем самым заметно ослабить мигра-
ционный приток, связанный с сектором челночной 
торговли. Заметим, что, например, в Японии реа-
лизуются очень большие объемы китайского това-
ра, но реализуют его не китайцы, а сами японцы. 
Подобные шаги предпринимаются и в России – мы 
имеем в виду законодательную поправку, запре-
тившую с апреля 2007 г. иностранцам торговать на 
розничных рынках России.
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Учитывая геополитическое расположение, 
сфера торговли представляется одним из перспек-
тивных и актуальных направлений занятости на 
Востоке страны. В связи с этим в пограничных 
регионах должны получить поддержку проекты 
по созданию крупных деловых и торговых ком-
плексов, полностью соответствующих мировым 
требованиям. На наш взгляд, однако, недопустимо, 
чтобы подобные комплексы превращались в сво-
бодные экономические зоны и строились по экс-
территориальному принципу, поскольку это может 
способствовать усилению экономического контро-
ля над российскими пограничными территориями 
со стороны того же Китая. Высокоорганизованный 
торговый бизнес является одним из тех сегментов 
занятости, которые способны привлечь мигрантов, 
обладающих более высокими социальными каче-
ствами, чем сегодняшние работники сферы тор-
говли на Востоке страны.

Важнейшим условием эффективного регу-
лирования миграционных процессов на Востоке 
представляется мощное стимулирование развития 
современного сельского хозяйства, и в первую оче-
редь его частного сектора. Территории Востока Рос-
сии, особенно южные, обладают большим ресурсом 
сельскохозяйственных земель, заметная часть кото-
рых сегодня заброшена, не освоена или находится в 
нецелевом пользовании.

Сегодня отсутствует полный систематизиро-
ванный учет имеющихся земельных ресурсов. Не-
известно также, как распоряжаются сельскохозяй-
ственной землей ее частные владельцы. Сейчас в 
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ряде приграничных регионов распространена прак-
тика передачи земли в нелегальную аренду китай-
ским гражданам. При этом большинство местного 
населения питается низкокачественными (из-за ис-
пользования химических добавок) китайскими про-
дуктами, зачастую произведенными на арендован-
ных российских землях. Резкое снижение ценности 
крестьянского труда обусловливает отток населе-
ния из села в город в поисках «лучшей жизни». В 
результате, как указывалось, целые приграничные 
поселки оказываются брошенными.

Вообще сегодня в России стремительно ур-
банизирующееся население теряет связь с землей. 
Особенно ярко эта оторванность проявляется в ме-
гаполисах. Искусственная среда мегаполиса делает 
искусственным и поведение человека. Отрываясь от 
природы, он уже не способен почувствовать то, ка-
кое воздействие оказывает на нее его деятельность. 
А деятельность эта, как свидетельствуют многочис-
ленные данные, для природы губительна.

Уходя в город, люди обескровливают село. 
Ведь уходят, как правило, наиболее пассионарные. 
Село – основа нашей российской жизни, ее тради-
ций и культуры – сегодня просто умирает. Брошен-
ными оказываются целые деревни. В ряде ключевых 
в геополитическом плане дальневосточных регио-
нов России пустыми остаются поселки и деревни 
вдоль границы. Это означает, что с российской зем-
ли уходит ее настоящий хозяин. Именно этот хо-
зяин – селянин, крестьянин способен увидеть все 
разрушительное воздействие современной россий-
ской цивилизации на природу. Но будь крестьянин 
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защищен и подкреплен государством, он сам смог 
бы стать серьезным сдерживающим фактором для 
ширящегося варварского отношения к природе.

Проблема здесь не столько экономического ха-
рактера, сколько социального. Земле нужны люди, 
способные рационально вести свое хозяйство. На 
Востоке имеются огромные запасы плодородной за-
брошенной и неосвоенной земли. Нужен лишь це-
левой государственный подход к ее использованию. 
Необходимо оптимально соединить человеческий и 
земельный ресурсы. В плане стимулирования сель-
скохозяйственной миграции требуется максималь-
ное использование таких форм государственной 
поддержки, как бесплатное наделение целевых ми-
грантов землей, жильем, мини-тракторами на осно-
ве конкурсов сельскохозяйственных проектов.

Сегодня требуется стимулирование притока 
тех мигрантов, которые смогут сформировать в ре-
гионе так называемые «точки роста». Стимулирова-
ние не предполагает прямых дотаций переселенцам. 
Привлекать должны, как отмечалось, образ жизни, 
который будет устраиваться в новых поселениях, 
условия, способствующие профессиональной и лич-
ностной самореализации переселенца, и главное из 
них – занятость, дающая переселенцу моральное и 
материальное удовлетворение. Необходимо, чтобы 
часть мигрантов получили возможность самостоя-
тельно формировать свою сферу занятости, пред-
лагая к реализации в регионе тот или иной проект. 
Государство в лице, например, специальной экс-
пертной комиссии, сочтя проект осуществимым, 
рентабельным и способствующим развитию ре-
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гиона, может предоставить мигранту необходимые 
условия для воплощения его замыслов в жизнь. В 
этой связи вполне возможна передача переселен-
цам в долгосрочную аренду или в собственность 
земельных участков под реализацию конкретных 
проектов. Наделение мигрантов землей представля-
ется важным фактором, закрепляющим человека на 
месте и формирующим у него психологию хозяина. 
Однако получать землю в собственность должны 
только граждане России.

Упрощенная схема получения российского 
гражданства для тех иммигрантов, в социально-
экономическом потенциале которых нуждается Рос-
сия и, в частности, ее восточные регионы, является 
еще одним существенным стимулом в реализации 
целевого подхода в регулировании миграции.

почему провалилась Госпрограмма 
переселения соотечественников

Конечно, организовать целевое добровольное 
переселение на Восток России сейчас особенно 
трудно, это требует больших государственных уси-
лий. Ведь сама идея государственной поддержки 
переселения на определенные заранее территории 
сегодня серьезно дискредитирована. Главной при-
чиной такой ситуации стала Государственная про-
грамма содействия добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за рубе-
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жом, утвержденная Указом Президента РФ №637 от 
22 июня 2006 г.

Для начала были определены двенадцать пер-
воочередных регионов: Приморский, Хабаровский, 
Красноярский края и Липецкая, Тверская, Калуж-
ская, Тамбовская, Тюменская, Калининградская, 
Амурская, Иркутская, Новосибирская области. В 
течение 2007 г. туда планировалось переселить 15 
895 участников Госпрограммы (всего с членами 
семей – 53 921 человек). А до 2012 г. (на такой срок 
рассчитана Госпрограмма) предполагается пересе-
лить 682 739 соотечественников.

Учитывая, что в общей сложности число на-
ших соотечественников за рубежом составляет око-
ло 29 млн. человек, цифра, намеченная в Госпро-
грамме, оказывается ничтожно малой. К тому же 
полмиллиона наших соотечественников вряд ли 
смогут компенсировать демографические потери 
России. При этом регионы, включенные в Госпро-
грамму, рассредоточены почти по всей стране. Это 
свидетельствует об отсутствии целевого подхода 
к ее разработке и реализации. Ведь очевидно, что 
сегодня наиболее актуальными в плане соотноше-
ния стратегической значимости и демографической, 
социальной ситуации являются именно регионы 
Востока России. Однако в эти регионы ожидается 
переселение всего 25 190 соотечественников (16 738 
человек в регионы первой очереди и 8 452 – второй). 
При этом, например, только население Приморского 
края, самого населенного и миграционно привлека-
тельного субъекта Дальневосточного федерального 
округа, каждый год уменьшается за счет естествен-
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ной и миграционной убыли примерно на 15 тыс. че-
ловек (в 2007 г. впервые за последние десятилетия 
численность приморцев опустилась ниже планки в 
2 млн.). 

Пока даже заявленные планы Госпрограммы 
находятся под угрозой срыва. Переселение соотече-
ственников в первоочередные двенадцать регионов 
должно было начаться с 1 января 2007 г. Однако по 
ряду причин в течение 2007 г. в Россию пересели-
лись всего несколько сотен человек.

Пожалуй, самой существенной причиной нега-
тивных результатов от реализации Государственной 
программы является то, что в ее основе нет серьез-
ных научных исследований, она не является орга-
ничной частью единой государственной стратегии, 
направленной на преображение России. Программа 
существует в отрыве от какой-либо мощной идеи, 
способной дать человеку высокий смысл переселе-
ния в Россию. Звучало что-то о «собирании нации», 
но как-то тихо и неуверенно. Не так, как когда-то – 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Сама по себе программа фрагментарна и не 
создает условий для притока в наиболее важные в 
геополитическом плане регионы страны таких лю-
дей, которые мотивированы на реализацию своих 
профессиональных возможностей и талантов. Лю-
дям предлагаются деньги лишь за сам факт переез-
да в Россию из-за рубежа. При таком подходе мы не 
увидим ни денег, ни людей, которым действительно 
нужна Россия и которые нужны России.

Запуск программы продемонстрировал несо-
гласованность действий министерств и ведомств, 
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участвующих в ее реализации. Во многом эта не-
согласованность оказалась обусловлена тем, что 
координатором программы была назначена Феде-
ральная миграционная служба. Статус службы не 
позволяет выстраивать эффективные отношения с 
такими структурами, как МИД, Минрегионразви-
тия, МЭРТ и другими ключевыми органами госу-
дарственной власти, участвующими в реализации 
программы.

Крайне низка заинтересованность в реализа-
ции Государственной программы и со стороны ру-
ководителей субъектов РФ. Об этом свидетельствует 
численность приглашаемых в регионы мигрантов. 
Предложения по количеству переселенцев исходи-
ли от губернаторов. Большая часть региональных 
программ содержит чисто механический подход в 
обеспечении соотечественников занятостью в ме-
стах вселения. Это означает, что переселенцы при-
влекаются под существующие низкооплачиваемые 
и малопривлекательные для местного населения ва-
кансии на предприятиях субъектов Российской Фе-
дерации. Проекты переселения, под которые при-
глашались мигранты, в большинстве случаев слабо 
коррелировали с социально-экономическими воз-
можностями региона. Так, Приморский край, обла-
дающий колоссальными ресурсами, природными и 
геополитическими возможностями, предложил три 
проекта переселения. Один из таких проектов стро-
ился на переселении из-за рубежа семи человек – ра-
ботников свинофермы. Этот пример весьма показа-
телен, потому что в большинстве регионов страны 
переселенцы не рассматриваются как серьезный че-
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ловеческий потенциал, способный вывести весь со-
циум территории на новый качественный уровень.

Одной из причин неэффективности реализа-
ции Госпрограммы является недостаточное внима-
ние к информационному фактору. Информационное 
обеспечение программы находится на крайне низ-
ком уровне. У программы отсутствует интернет-
портал, информация о ней ограниченна, в результа-
те чего у потенциальных переселенцев возникают 
искаженные представления о возможности участия 
в проекте. Известны случаи продажи свидетельств 
участника Госпрограммы желающим переселиться 
в Россию в то время, когда эти свидетельства еще 
не были полностью разработаны и утверждены. От-
сутствие доступных информационных материалов 
о программе породило торговлю, спекуляцию нуж-
ными сведениями. Так, в Молдавии брошюры с ин-
формацией о программе продавались мошенниками 
по 20 долларов США.

В связи с этим заслуживает внимания и вне-
дрения в отечественную практику канадский под-
ход к организации информационного обеспечения 
в данной сфере. Канадцы максимально активно ис-
пользуют все информационные каналы, обеспечи-
вая иммигрантов сведениями о своих провинциях и 
территориях, о законодательстве, порядке иммигра-
ции и получения гражданства. Эта информация до-
ступна во всех странах, поставляющих иммигрантов 
в Канаду. Новых жителей страны продолжают обе-
спечивать всей необходимой информацией и после 
переезда. Для этого используются интернет-сайты, 
газеты и журналы, брошюры, буклеты, видеофиль-
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мы, просветительские беседы с представителями 
компетентных органов и местным населением и др.

Эффективно в миграционной политике Ка-
нады организована и система получения обратной 
связи. Этот процесс осуществляется благодаря фи-
нансируемым государством комплексным научно-
исследовательским программам. Канадцы широко 
практикуют социологические методы сбора и ана-
лиза информации о состоянии иммигрантов, их 
ожиданиях, мотивации переселения, ценностных 
приоритетах, социальном самочувствии и др.

В отечественной практике государственного 
регулирования миграции также могут быть исполь-
зованы технологии языковой адаптации иммигран-
тов, реализуемые с привлечением неправитель-
ственных организаций.

Привлекая иммигрантов, канадцы ориенти-
руются на определенный образ формирующегося 
под воздействием миграции общества. Этот подход 
необходим и в реализации миграционной полити-
ки России. Нам следует четко представлять, какое 
общество, с какими ценностями и приоритетами мы 
хотим увидеть в России в результате своей мигра-
ционной политики. Именно перспективная модель 
общества, желаемое качество жизни в этом обще-
стве должны составлять стратегическую, долго-
срочную, системообразующую цель государствен-
ной миграционной политики России.

По оценкам экспертов, в странах ближнего за-
рубежья, в первую очередь в Казахстане, Узбекиста-
не, Киргизии, Латвии, заявки на участие в Государ-
ственной программе подали около 50 тыс. человек. 
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Однако в настоящее время люди, принявшие реше-
ние о переселении в Россию, испытывают разоча-
рование и теряют доверие к российским органам 
власти. Ситуация, сложившаяся вокруг Государ-
ственной программы добровольного переселения 
соотечественников, требует более эффективных и 
действенных мер со стороны лиц, непосредствен-
но ответственных за результаты реализации столь 
значимого для России замысла. В противном случае 
мы можем полностью исчерпать кредит доверия на-
ших соотечественников и надолго остаться без воз-
можности обеспечить приток в Россию тех людей, 
которым действительно нужна наша страна.

По сути, провал Государственной программы 
переселения соотечественников в том формате, в 
котором она была предложена в 2006 г., говорит о 
том, что любые программы, направленные на при-
влечение социальных ресурсов и регулирование 
социальных потоков, должны быть полностью под-
чинены единой стратегической цели – достижению 
определенного качества жизни российского обще-
ства.

технология и направления целевой миграции

С целью успешной организации добровольного 
переселения в Россию (а внутри ее – в Восточную 
Сибирь и на Дальний Восток) сегодня необходимо 
обеспечить реализацию следующих шагов.
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1. Организация и проведение комплексных 
научно-исследовательских мероприятий по изуче-
нию миграционного потенциала и возможностей 
его привлечения и размещения в восточных регио-
нах России.

2. Разработка и реализация программ инфор-
мационного обеспечения процесса переселения. 
Мощное широкомасштабное информирование жи-
телей России и соотечественников из ближнего и 
дальнего зарубежья о начале переселенческой кам-
пании, возможностях и государственной поддержке 
переселения на Восток страны.

3. Создание центров по набору переселенцев. 
В задачи центров входит консультирование по во-
просам миграции на Восток, регистрация заявок 
и экспертиза планов переселенцев, уведомление 
переселенца о результатах экспертизы, заключе-
ние договоров с переселенцами об условиях про-
живания и занятости в месте заселения, комплек-
тование групп переселенцев и отправка их к месту 
заселения.

4. Организация центров по приему и расселе-
нию переселенцев в восточных регионах России. В 
задачи центров входит временное (не более шести 
месяцев) размещение мигрантов, выделение земель-
ного участка для строительства жилья и ведения 
экономической деятельности, содействие приобре-
тению в кредит жилья и инвентаря, необходимого 
для начала экономической деятельности, содействие 
успешной адаптации мигрантов.

5. Учреждение Фонда освоения Востока России. 
Привлечение инвесторов для создания жилищно-
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коммунальной, производственной инфраструктуры 
в местах заселения.

Относительно состава планируемых миграци-
онных потоков основное внимание необходимо со-
средоточить на следующих направлениях:

1. «Научно-технологическое» заселение. Соз-
дание в ряде геополитически выгодных и ресур-
сообеспеченных мест Востока России научно-
производственных комплексов по типу наукоградов, 
технопарков. Создание в этих комплексах условий 
для деятельности высококлассных специалистов, 
носителей инновационных технологий. Привлече-
ние в научно-производственные комплексы носите-
лей высокого интеллектуального потенциала.

2. «Предпринимательское» заселение. За-
селение территорий экономически активными 
лицами, имеющими собственный проект, соот-
ветствующий общей стратегии развития Востока 
России.

3. «Молодежное» заселение.
3.1. Привлечение в регионы Востока России 

молодых специалистов на работу по контракту.
3.2. Создание на Востоке России крупных 

научно-образовательных центров международно-
го уровня, способных стать привлекательными для 
абитуриентов из ближнего и дальнего зарубежья.

Государственная поддержка переселенцев 
может осуществляться в следующих формах: вы-
дача мигрантам земельных участков в постоянное 
пользование для реализации целевых проектов; 
предоставление беспроцентного кредита на строи-
тельство жилья; льготное налогообложение эконо-
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мической деятельности; льготное кредитование для 
организации экономической деятельности. 

Одним из условий оказания государственной 
поддержки переселенцам является наличие у ми-
гранта четкого плана экономической деятельности 
в месте заселения. План должен встраиваться в 
общую стратегию укрепления национальной без-
опасности России на ее восточных территориях. 
Подача заявок на переселение с предоставлением 
планов и проектов может проводиться как на ин-
дивидуальном, так и на корпоративном уровне. 
Оценку планов должны производить специально 
созданные при центрах набора переселенцев экс-
пертные комиссии. 

В отношении китайской иммиграции в вос-
точные регионы страны следует заметить, что оста-
новить этот процесс невозможно, но задавать свои 
правила мы обязаны. Не лишена здравого смысла 
идея о православном крещении китайских мигран-
тов. Тем более что такой опыт уже есть. Есть право-
славные общины и в самом Китае. 

Вообще отношения между Россией и КНР не-
обходимо вывести на паритетный уровень. До сих 
пор китайцев интересовали только ресурсы наших 
восточных территорий. Пока на Востоке России нет 
равноправного международного обмена, уровень 
межнациональных отношений остается весьма при-
митивным. В этой связи считаем, что для повыше-
ния качества отношений между КНР и РФ внима-
ние государственных деятелей обеих стран должно 
быть в первую очередь обращено не на российско-
китайские торговые комплексы, а на социальное, 
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этнокультурное развитие общества в восточных ре-
гионах России и северном Китае.

На фоне оттока российского населения из вос-
точных регионов бессистемное вселение сюда ки-
тайцев при попустительской политике региональ-
ных органов власти несет угрозу не только России, 
но в перспективе и самому Китаю. Ведь долгое 
исключительно сырьевое использование региона 
при варварском и безответственном социально-
экономическом поведении иммигрантов-«времен-
щиков» способно привести к самым негативным 
последствиям, в том числе к глубокому экологиче-
скому кризису восточных территорий. Естествен-
но, если этот кризис наступит, то он отразится 
на всем азиатско-тихоокеанском пространстве и 
в первую очередь – на Китае. Но, пожалуй, самое 
главное – это то, что подобные процессы ведут к 
ослаблению влияния России в АТР. И Китай от 
этого может только потерять. Не надо забывать, 
что у Китая в АТР есть свои враги. Россия в этой 
ситуации может играть стабилизирующую и урав-
новешивающую роль.

Правительству Китая необходимо понять, что 
китайские мигранты должны не ослаблять и разру-
шать российский социум восточных регионов Рос-
сии, а наоборот, способствовать его укреплению. 
Уважительное отношение китайцев к русским наци-
ональным приоритетам и стремление максимально 
понять и принять русскую культуру в долгосрочной 
перспективе может принести Китаю большую поль-
зу и помочь преодолеть его внутренние и внешние 
разрушительные процессы.
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ФундаМент новоГо общества

россия как уникальная 
«северная цивилизация»

Экономика и социальная сфера восточных ре-
гионов страны вот уже на протяжении нескольких 
десятилетий развиваются большей частью стихийно, 
независимо от каких-либо федеральных программ и 
проектов. То, что происходит в Сибири и на Дальнем 
Востоке, в гротескном виде повторяет происходящее 
в целом по России. Развитие регионов происходит, 
как правило, за счет взаимодействия потенциальных 
инвесторов с местными властями. Последние же, не 
имея государственных ориентиров, руководствуют-
ся преимущественно корыстным интересом.

Отсутствие сегодня внятной комплексной 
стратегии развития восточных территорий страны 
порождает различные домыслы в отношении бу-
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дущего Сибири и Дальнего Востока и создает по-
чву для разного рода заявлений, в первую очередь 
исходящих от западных политиков, о том, что не-
справедливо, «когда такие территории принадлежат 
одному государству» или что «Россия не в состоя-
нии надлежащим образом осваивать и содержать 
данные территории» и т. д.

В последнее время с легкой подачи в основном 
западных ученых и политиков вбрасывается мысль 
о том, что на данных территориях невозможно соз-
дать условия для повседневной нормальной и ком-
фортной жизни человека, и осваивать их необходи-
мо вахтовым методом. 

Особенно характерна в этом плане недавно вы-
шедшая в Америке книга Фионы Хилл и Клиффорда 
Гэдди «Сибирское проклятие». Ссылаясь на истори-
ков, американские авторы приводят массу ссылок, 
цитат и графиков для доказательства ошибочности 
решений, принимавшихся советским правитель-
ством в связи с освоением восточных территорий. 
Данные авторы показывают, насколько нерента-
бельней производство и дороже жизнь в условиях 
низких температур. Они утверждают, что нынешнее 
российское правительство должно стимулировать и 
организовывать переселение избыточного населе-
ния Сибири в Европейскую часть страны, а рабо-
тать в Сибири надо в основном вахтовым методом.

В частности, они пишут о том, что оптималь-
ным для Новосибирска было бы население в 300–
350 тыс. человек, то есть только оттуда предлага-
ется отселить порядка миллиона человек. Согласно 
этой логике, не нужно и думать об освоении Севера, 
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Сибири и Дальнего Востока, а уж налаживать там 
хозяйственную жизнь тем более не стоит.

чтобы снять возможную критику в адрес идеи 
освоения территорий Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в районе 55-й–60-й параллели, необходимо 
обратиться к историческим и географическим фак-
там формирования русской цивилизации на данных 
широтах. 

Более половины территории РФ находится не-
многим южнее или даже севернее 60-й параллели 
северной широты, то есть в географической зоне, 
которая в общем и целом считается непригодной 
для «нормальной» жизни и деятельности людей. 
Таковы расположенные севернее 58 градуса Аля-
ска, северные территории Канады, Гренландия и 
т.п. Показательный факт: Аляска занимает ни мно-
го ни мало 16% от общей территории США, но ее 
население составляет только 0,2 % населения этой 
страны. Еще более впечатляет ситуация в Канаде: 
северные территории страны занимают около 40% 
от всей площади страны, а населяет их всего лишь 
0,02% канадцев. 

Совершенно иное соотношение сложилось к 
1989 г. в России, где на территориях немного южнее и 
севернее 60 градуса проживало 12% наших соотече-
ственников (18 млн. человек) – то есть почти в 60 раз 
больше, чем на соответствующей территории США и 
почти в 600 раз – Канады. И вот именно в этом аспек-
те (а вовсе не по исключительному «обилию» терри-
тории) Россия — в самом деле уникальная страна. 

Один из главных истоков государственности 
и цивилизации Руси –  город Ладога в устье Вол-
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хова (исток, как доказала современная историо-
графия, изначальный: Киев стал играть главную 
роль позже), расположен именно на 60-й паралле-
ли северной широты. Здесь важно вспомнить, что 
западноевропейские «колонизаторы», внедряясь 
в страны Южной Азии и Центральной Америки 
(например, в Индию или Мексику), находили там 
высокоразвитые (хотя и совсем иные, нежели за-
падноевропейская) цивилизации, добравшись же 
до широты 60 градуса (в той же северной Кана-
де), заставали там — даже в ХХ веке — поистине 
«первобытный» образ жизни. Никакие племена 
планеты, жившие в этих широтах с их климати-
ческими условиями, не смогли создать сколько-
нибудь развитую цивилизацию. 

А между тем Новгород, расположенный не на-
много южнее 60 градуса, уже к середине XI века 
являл собой средоточие достаточно высокой ци-
вилизации и культуры. Могут возразить, что в то 
же время находящиеся на той же северной широте 
южные части Норвегии и Швеции были цивилизо-
ванными. Однако благодаря мощному теплому мор-
скому течению, омывающему эти страны, а также 
общему характеру климата Скандинавии и, кстати 
сказать, Великобритании (океаническому, а не кон-
тинентальному, присущему России), зимние темпе-
ратуры в южной Норвегии и Швеции в среднем на 
15–20 градусов выше, чем в других находящихся на 
той же широте землях, и снежный покров, если из-
редка и бывает, то не долее месяца, между тем как 
на той же широте в районе Ладоги – Новгорода снег 
лежит 4–5,5 месяца! 
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Словом, сложившаяся тысячелетие назад вбли-
зи 60-й параллели северной широты и в зоне конти-
нентального климата государственность и цивили-
зация Руси в самом деле явление уникальное. Если 
ставить вопрос «теоретически», то никакой госу-
дарственности там и вообще не должно было быть, 
ибо ничего подобного не было ни на одной другой 
аналогичной территории планеты. 

Между тем, рассуждая о России, уникальные 
условия, в которых она сложилась и развивалась, 
принимают во внимание крайне редко — особенно, 
если речь заходит о тех или иных «преимуществах» 
стран Запада сравнительно с Россией. 

А ведь дело не только в том, что Россия созда-
вала свою цивилизацию и культуру в условиях кли-
мата 60-й параллели (к тому же континентального), 
то есть не так уж далеко от Северного Полярного 
круга. Не менее важен и тот факт, что множество 
важнейших городов России (Смоленск, Москва, 
Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфа, челя-
бинск, Омск, Новосибирск, Красноярск) расположе-
ны примерно на 55-й параллели, а в Западной Ев-
ропе севернее этой параллели находится, помимо 
скандинавских стран, одна только Шотландия, да 
и то «утепляемая» Гольфстримом. что же касается 
США, вся территория страны (кроме почти безлюд-
ной Аляски) расположена южнее 50 градуса, между 
тем как даже южный центр Руси, Киев, находится 
севернее этого градуса. 

Таким образом, холодный климат и продол-
жительная зима не являются теми основными сдер-
живающими факторами в развитии восточных ре-
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гионов, какими их пытаются представить – в том 
числе и наши российские эксперты, экономисты и 
политики. Необходимо отметить, кстати, что в ис-
следованиях Переселенческого комитета, который 
работал в России до 1917 г., холод не рассматривался 
как главная проблема для переселенцев из Европей-
ской России. Более важными проблемами считались 
транспорт, образование, медицина – актуальными 
эти проблемы остаются и сегодня. В нынешней РФ 
территории южнее 50-й параллели составляют 589,2 
тыс. кв. км, то есть всего лишь 3,4 % от ее общего 
пространства (эти южные земли населяли в 1989 г. 
20,6 млн. человек, 13,9 % населения РСФСР – не на-
много больше численности обитателей самых се-
верных областей). 

Россия сложилась на пространстве, кардиналь-
но отличающемся от того, на котором развивались 
цивилизации Западной Европы и США, притом 
речь идет не только о географических, но и геополи-
тических отличиях. Выше изложены «общедоступ-
ные» сведения, которые крайне редко учитываются 
в рассуждениях о будущем восточных регионов и 
России в целом. В свете представленных данных не-
корректно было бы уравнивание нашей страны со 
странами Европы.

приоритетные векторы заселения востока

Для постепенного формирования на Востоке 
России нового наиболее совершенного социально-
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го слоя необходимо четко определить первооче-
редные площадки заселения. Сюда необходимо на-
править целевые миграционные потоки, вложить 
крупные бюджетные средства в создание здесь но-
вой инфраструктуры. Главные площадки целевого 
заселения в силу геополитических причин должны 
располагаться на двух уровнях: в районе восточ-
ной части Транссибирской магистрали и в районе 
60-й параллели.

Первый уровень (Транссиб) – юг Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Здесь наиболее акту-
альными (по геополитическим соображениям) и 
вместе с тем комфортными для проживания пред-
ставляются южные земли Иркутской, читинской, 
Амурской областей, Республики Бурятии, Еврей-
ской АО, Хабаровского и Приморского краев.

Среди выделенных территорий наиболее удоб-
ной для целевого заселения является западная часть 
Приморского края. Данный участок простирается от 
западного побережья озера Ханка вдоль российско-
китайской границы до устья реки Туманной (Ту-
манган), впадающей в Японское море. Это опреде-
ляет его высокую геополитическую значимость для 
России и, в свою очередь, делает объектом эконо-
мических и социальных притязаний КНР, Японии, 
Республики Корея и США. Пограничное положе-
ние, удобный выход к морю в районе устья реки Ту-
манная (Туманган), где проходят границы России с 
КНДР и КНР, развитость транспортных коммуни-
каций (Транссиб, Транскорейская железная дорога, 
авто- и железнодорожные магистрали, связываю-
щие РФ и КНР, в том числе международные транс-
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портные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2»), 
наличие уникальной биосистемы, умеренный кли-
мат, открытые удобные для застройки плоскогорья, 
запасы пресной воды делают территорию Западно-
го Приморья в высшей степени пригодной для соз-
дания экологической, социальной и экономической 
инфраструктуры. 

Главным пунктом плана целевого заселения 
западной части Приморского края является созда-
ние здесь нового российского поселения (города).

Второй уровень – территории, расположенные 
вдоль 60-й параллели. Это неосвоенные участки 
между Норильском и Красноярском, север Иркут-
ской области, срединная и южная части Якутии, 
Магаданская область и северная часть Камчатского 
края. 

Данные территории являются зоной перспек-
тивного освоения. Здесь сосредоточены основные 
природные ресурсы страны, территории наиболее 
защищены в случае военной агрессии и обладают 
наибольшей устойчивостью при вероятных под-
вижках земной коры на всем материке. 

Первоочередной площадкой заселения здесь 
выступает территория на северо-востоке Иркутской 
области в районе верховьев реки Лена и граничащая 
с этим участком часть Якутии, также расположен-
ная вдоль Лены. Данная площадка по ряду критери-
ев наиболее подходит для появления здесь восточ-
ной столицы России. При относительной близости к 
АТР указанная территория менее уязвима в случае 
возникновения неблагоприятной для страны геопо-
литической ситуации; находится в зоне относитель-
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ной сейсмической безопасности; развитие транс-
портных коммуникаций позволяет соединить этот 
участок с Транссибом, побережьем Охотского моря, 
Северным морским путем; на данной территории 
сосредоточен большой объем природных ресурсов, 
пригодных для развития высокорентабельного про-
изводства.

Формирование восточной столицы России в 
обозначенном районе обусловлено потребностью в 
защищенной опорной точке страны для полноцен-
ного участия в социально-экономических процес-
сах АТР. 

Первым этапом создания восточной столицы 
может быть строительство компактного городка 
на три тысячи человек. Город может строиться как 
научно-производственный комплекс, изначально 
задуманный как прообраз городов будущей рос-
сийской цивилизации. Строительство 3-тысячного 
научно-производственного комплекса необходимо 
вести одновременно с развитием транспортной ин-
фраструктуры, включающей железнодорожные и 
автомобильные магистрали, соединяющие город с 
Северным морским путем, БАМом, Транссибом и 
портами Охотского и Берингова морей.

Новую схему расселения людей на Востоке 
страны должна определить Трансконтинентальная 
магистраль в районе 60-й параллели.

О необходимости пересмотра подхода к рас-
селению на территории Востока России говорил в 
своем докладе на Дальневосточном международном 
экономическом форуме губернатор Хабаровско-
го края Виктор Ишаев. Вот его слова: «Сочетание 
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уникальных возможностей с набором социальных, 
экономических, транспортно-энергетических и дру-
гих специфических сибирских проблем определяет 
не просто желательность, а безальтернативную не-
обходимость смены модели «освоения» Сибири и 
Дальнего Востока. Современное и потенциальное 
размещение производительных сил с учетом межре-
гиональной асимметрии социально-экономического 
развития позволяет выделить два широтных пояса 
экономического развития – Южный и Северный, 
с последующим выделением интегрированных 
производственно-инфраструктурных зон, которые 
являются привлекательными и содержат потенци-
ал для привлечения частного бизнеса. Уже сейчас 
страна сталкивается с необходимостью реального 
расширения экономически активного пространства 
за счет севера азиатской части России. Важнейшей 
задачей становится интенсивное формирование Се-
верного широтного экономического пояса. Научные 
исследования и экспериментальные расчеты дают 
основания утверждать, что он необходим не столь-
ко для развития восточных регионов, сколько для 
России в целом».

западное приморье – первая 
модельная площадка

Начальным этапом организации целевого пе-
реселения на Восток России должно стать форми-
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рование нескольких модельных площадок. Площад-
ки необходимо наделить федеральным статусом и 
управление ими следует отнести к компетенции 
федеральных органов власти. 

В качестве одной из таких федеральных пло-
щадок целевого заселения вполне может быть за-
действована западная часть Приморья – участок 
от западного побережья озера Ханка до устья реки 
Туманной (Туманган). Здесь могло бы возникнуть 
совершенно новое поселение – экологический город 
близ современного Уссурийска.

Схему расселения на Востоке нужно пересма-
тривать с учетом опыта тех цивилизаций, которые 
существовали здесь ранее. Ведь российское освое-
ние, например, юга Дальнего Востока началось, 
можно сказать, недавно, не прошло и двухсот лет. 
Первыми поселениями были казачьи и солдатские 
остроги, которые имели в основном военное на-
значение и не отвечали потребностям длительного 
мирного существования. В дальнейшем на местах 
острогов в дальнейшем стали появляться населен-
ные пункты.

У первых переселенцев и их проводников от-
сутствовали какие-либо знания и опыт выбора мест 
для постоянного проживания в таежных условиях 
приморской природы. Таежный труднопроходимый 
ландшафт ограничивал свободное расселение ми-
грантов. В результате участки, изначально выбран-
ные исключительно для военных целей, существу-
ют до сих пор как гражданские поселения.

Так, например, город Владивосток, располо-
женный на скалистых сопках у морских бухт, имеет 



131

стРатеГия восточных теРРитоРий

важнейшее значение в военном плане, но при этом 
вряд ли вполне пригоден для мирной жизни, а уж 
тем более в качестве столицы региона.

Столицей Приморья Владивосток оказался 
во многом в силу инерции. Так сложилось в про-
цессе короткой истории российского Приморья. 
Город был основан солдатами в 1860 г. как воен-
ный пост. Удобная морская бухта стимулировала 
развитие портовой инфраструктуры, что обусло-
вило рост здесь деловой активности (в основном 
торговли). Приток отечественного и иностранно-
го капитала в портовый Владивосток обусловил 
резкий отрыв города от всех поселений края, в 
большинстве своем аграрных. Рост цивилизации 
на берегах бухты Золотой Рог долгое время сти-
мулировал и миграционный приток. Владивосток 
и сейчас остается самым населенным городом 
Приморья и всего российского Дальнего Востока 
(более 700 тыс. жителей). Здесь, как и подобает 
региональному центру, сосредоточена вся инфра-
структура региональных органов власти, адми-
нистративные ресурсы основных отраслей эко-
номики края, другие социально-экономические 
учреждения. Причем речь идет о структурах не 
только приморского, но и дальневосточного мас-
штаба – это штаб Тихоокеанского флота, прези-
диум ДВО РАН, Дальневосточное таможенное 
управление и др.

Во Владивосток по той же инерции продол-
жают вкладывать огромные средства. Задуман 
даже проект «Большой Владивосток», в основ-
ных чертах повторяющий аналогичные концеп-
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ции еще советского периода. При этом затраты, 
уходящие на развитие города, несоизмеримы с 
отдачей. Горный рельеф Владивостока обуслав-
ливает значительные расходы в сфере капиталь-
ного строительства, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в транспортной сфере. Транспортная 
проблема вообще не представляется разрешимой 
при дальнейшем развитии города – ввиду все тех 
же ландшафтных факторов. Будучи расположен-
ным на узком полуострове Муравьева-Амурского, 
Владивосток территориально ограничен морски-
ми заливами. Кстати, из-за рельефа и тяжелого 
сырого климата часть горожан считают Владиво-
сток непригодным для жизни. К тому же постоян-
ные перебои с водой связаны не только с кризи-
сом топливно-энергетического комплекса, но и со 
скудостью ее запасов и прогнившей канализаци-
онной системой. 

Подтверждают неудачность выбора главной 
точки региона и регулярно случающиеся здесь тай-
фуны. Стихия зачастую полностью парализует сооб-
щение с внешним миром. Владивосток значительно 
удален от основного узла важнейших сухопутных 
транспортных коммуникаций Приморья и России, 
который находится в Уссурийске. Безусловно, этим 
во многом определяется низкая эффективность ад-
министративной деятельности «города на сопках». 

Перечисленные обстоятельства вряд ли остав-
ляют Владивостоку перспективы существования в 
качестве полноценной столицы Приморского края. 
Это «славный город моряков» – таким он был, та-
ким и должен оставаться. 
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История российского Приморья действитель-
но слишком коротка, чтобы можно было уверенно 
утверждать, где на самом деле находится главный 
жизненно важный центр региона. Однако более 
давнее прошлое Дальнего Востока свидетельству-
ет, что существовавшие до появления русских на 
территории Приморья крупные социальные си-
стемы концентрировались в районе современного 
Уссурийска и прилегающих к нему земель. Даже 
древнейшая в этих местах стоянка человека была 
обнаружена археологом А. П. Окладниковым у де-
ревни Осиновка под Уссурийском. В начале эпохи 
Средневековья здесь появилось государство Бохай 
(698–926) – первое, как указывают историки, ран-
неклассовое образование на современной террито-
рии российского Дальнего Востока. К середине IX 
века Бохай стал общепризнанным центром культу-
ры и просвещения в Азии. В западной части совре-
менного Приморья располагалась одна из крупных 
бохайских областей Шуайбинь, охватывавшая в 
основном территории нынешнего Хасанского и Ус-
сурийского районов. 

Фактом, указывающим на территориальные 
преимущества западного Приморья, в частности, 
района Уссурийска, является расположение прямо 
на месте современного города развитого губернско-
го центра Сюйпинь Золотой империи чжурчженей 
(1115–1234 гг.).

При взгляде на карту края даже непосвящен-
ному станет заметно выгодное геополитическое 
расположение города Уссурийска. Здесь пересека-
ются Транссиб, железнодорожные и автомобиль-
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ные магистрали, соединяющие Россию с Китаем и 
Северной Кореей, проходят основные автотрассы 
Приморья. Это делает город удобным для внутрен-
него и международного социально-экономического 
обмена. Близость к Китаю (не более 100 км) также 
обусловливает  важнейшее стратегическое значе-
ние его местоположения. Ценность Уссурийска 
особенно возрастает с восстановлением Транско-
рейской магистрали, которая при объединении с 
Транссибом «выходит» как раз на этот город. 

Плоскогорный ландшафт Уссурийского райо-
на, наличие больших запасов пресной воды (в том 
числе огромного подземного водного источника), 
более умеренный и сухой, чем на морском побере-
жье, климат и ряд других факторов наглядно демон-
стрируют стратегические возможности этого пока 
второго по значению города Приморья. 

Превращение со временем Уссурийска в глав-
ную точку Приморского края представляется оче-
видным и необходимым еще и в силу перспективно-
го развития западной части региона, которая сейчас 
находится под пристальным вниманием представи-
телей сопредельных государств. Особый интерес у 
соседей вызывает практически неосвоенная терри-
тория вдоль российско-китайской границы между 
реками Туманной и Раздольной. Она охватывает 
Ханкайский, Хорольский, Пограничный, Октябрь-
ский, Уссурийский, Надеждинский и Хасанский 
районы Приморского края. 

Здесь, где смыкаются границы трех государств 
(КНР, КНДР, РФ), налажена система транспортных 
международных коммуникаций, существует уни-
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кальная экологическая зона, а равнинная террито-
рия пригодна для застройки. В ближайшее десяти-
летие представители США, Южной Кореи и КНР 
планируют делать крупные инвестиции в этот рай-
он. Уссурийск является единственным городом на 
всем этом участке. 

Планы и схемы заселения и развития западно-
го Приморья должны быть оперативно реализованы 
российской стороной. В противном случае хозяева-
ми здесь, а в дальнейшем во всем Приморье, станут 
китайцы или американцы. Быстрое развитие Уссу-
рийска, к чему уже есть существенные предпосыл-
ки, даст толчок к освоению всего запада края и, сле-
довательно, позволит укрепить важнейший участок 
государственной границы, ныне фактически откры-
тый для нарушителей. 

Вряд ли будет разумным скорый механический 
перенос столицы из Владивостока в Уссурийск (мы 
не рассматриваем другие города Приморья в каче-
стве потенциальной столицы, поскольку они не со-
ответствуют всем упомянутым выше параметрам). 
Безусловно, на это потребуется время (5–7 лет). Од-
нако уже сейчас по ряду показателей социальной 
сферы и экономики Уссурийск является главным 
городом края, и необходимо создать условия для 
развития и закрепления такого статуса. 

Исторический опыт российского Примо-
рья указывает на необходимость пересмотра 
административно-территориального деления края 
в соответствии с современными геополитически-
ми требованиями. Создание новой столицы При-
морского региона в его западной части, в районе 
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Уссурийска, является объективно необходимым 
шагом, направленным на превращение региона 
в один из полюсов цивилизационного развития 
России.

Кстати, именно в западной части Примо-
рья было бы наиболее целесообразно провести в 
2012 г. саммит Азиатского-тихоокеанского фору-
ма экономического сотрудничества (АТЭС). Про-
ведение саммита АТЭС не на острове Русском, а 
на западе Приморья могло бы дать колоссальный 
импульс развитию всего Дальнего Востока. На 
плоскогорных площадках западной части При-
морского края могли бы возникнуть бизнес-сити, 
эколого-туристический парк, малоэтажный гости-
ничный комплекс, где при доминировании тра-
диционного русского архитектурного стиля были 
бы представлены и национальные архитектуры 
всех стран АТР, когда-либо имевших отношение 
к территории Приморья, включая ушедшие госу-
дарство Бохай и Империю чжурчженей. На базе 
православного монастыря в селе Линевичи мож-
но с благословения Патриарха возвести мощный 
монастырский комплекс, который стал бы круп-
ным духовно-просветительским центром России 
у границы с Китаем. Затрат на все это требуется 
значительно меньше, чем на обустройство острова 
Русский, строительства к нему моста и транспорт-
ных развязок – все это сегодня выглядит слишком 
фантастически. Результат же от проведения сам-
мита АТЭС в западной части Приморья окупит все 
расходы и даст позитивный геополитический эф-
фект для России.
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трансконтинентальная магистраль вдоль 
60-й параллели: железный каркас будущего

Сложившаяся схема расселения на Востоке 
страны большей частью определяется полотном 
Транссибирской магистрали: появился Транссиб – и 
стали активно заселяться и осваиваться территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом 
проблема транспортных коммуникаций остается 
одной из ключевых в развитии Востока России.

По данным Росстата, в Дальневосточном феде-
ральном округе на 10 тыс. кв. км приходится 13,3 
км железнодорожных путей общего пользования. 
Густота автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием составляет 5,3 км на 1 тыс. кв. 
км. В целом по России густота железнодорожных 
путей составляет 50 км на 10 тыс. кв. км, а автомо-
бильных дорог – 32 км на 1 тыс. кв. км.

Вряд ли кто-то станет отрицать, что суще-
ственное развитие транспортной системы Востока 
создаст благоприятную почву для позитивных из-
менений в регионе, в частности в миграционной 
сфере. Главной инфраструктурной опорой нового 
общества, каркасом новой российской цивилиза-
ции на Востоке страны должна стать Трансконти-
нентальная магистраль в районе 60-й параллели – 
от Санкт-Петербурга до Магадана. Транспортная 
система, – обязательное условие освоения этих зе-
мель, – позволит связать два центра мирового раз-
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вития – Тихоокеанский и Атлантический. Транзит 
грузов по новому транспортному пути даст мощ-
ный экономический эффект. Создать оптимальные 
условия для быстрого социально-экономического 
развития Севера, Сибири и Дальнего Востока мож-
но лишь при условии строительства этой транс-
континентальной магистрали, идущей параллельно 
Транссибу.

Магистраль должна иметь несколько ответвле-
ний с выходами на БАМ, Транссиб, ряд азиатских 
и европейских стран, а также к Северному Ледо-
витому океану. Ее строительство необходимо ве-
сти параллельно с развитием Северного морского 
пути, представляющего наиболее короткий марш-
рут между Атлантикой и Тихим океаном. Освоение 
этого морского пути предполагает строительство 
крупных портов и терминалов в бухтах северных 
морей. Кстати, подобный проект разрабатывался 
еще в 1927–1929 годах.

Строительство суперсовременной транспорт-
ной системы определит новую схему расселения 
на территориях Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Экономический эффект магистрали будет 
определяться интенсивным ростом социально-
экономической инфраструктуры региона и прито-
ком экономически активного населения, доходами 
в госбюджет от международного транзита и тур-
бизнеса, появлением короткого и удобного доступа 
к формирующимся производственным площадкам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Помимо транспортной функции, рассмотрен-
ная магистраль несет оборонную нагрузку, представ-
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ляя собой вторую линию военно-оборонительной 
инфраструктуры (первая линия проходит вдоль го-
сударственной границы). Поэтому магистраль не-
обходимо рассматривать и как континентальный 
стратегический объект Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

В целом магистраль – это единая расширенная 
многосоставная система коммуникаций, построен-
ная по принципу коллектора и включающая в себя 
автотрассу, железную дорогу, военную систему 
коммуникаций, нефтепровод, газопровод, водопро-
вод, высоковольтные электрические сети, систему 
аэропортов, ГЭС, АЭС, города, поселки, станции, 
речные и морские порты, надземную дирижабель-
ную дорогу, оптоволоконную связь, зоны экологи-
ческого туризма, заводы по переработке полезных 
ископаемых с полным циклом производства, систе-
мы складов и естественных подземных хранилищ (в 
условиях вечной мерзлоты).

Система транспортных коммуникаций, основ-
ной каркасной линией которой будет магистраль в 
районе 60-й параллели, должна связать не только 
западную и восточную части России, но и соеди-
нить южную и северную часть Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Пути сообщений, пересекающие 
Новую трансконтинентальную магистраль и парал-
лельные рекам Енисей и Лена, дадут выходы к Се-
верному морскому маршруту, оживят речной флот, 
позволят развить всю социально-экономическую 
инфраструктуру Востока России.

Главным условием строительства магистрали 
должно быть понимание, что она является лишь ин-
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фраструктурной составляющей целевого заселения 
Востока России и формирования там начал новой 
российской цивилизации. Ни в коем случае нельзя 
рассматривать магистраль как удобное средство до-
ступа к природным богатствам Сибири и Дальне-
го Востока. Вывоз сырья с Востока России вообще 
нужно прекратить. Все сырье должно перерабаты-
ваться на месте. Главная функция магистрали, под-
черкиваем, – социальная.

«точками роста» станут наукограды

Подъем и преображение России чаще всего 
проходили в ходе реализации крупнейших проек-
тов и планов, вовлекавших в свою сферу миллио-
ны людей. Это строительство Транссиба, освоение 
и заселение Сибири и Дальнего Востока, план ГО-
ЭЛРО, освоение целины и БАМа. Только большое 
социально значимое дело способно вывести из со-
стояния внутреннего кризиса как одного человека, 
так и весь народ.

Предложить сегодня масштабный проект воз-
рождения России представляется делом трудным 
и неблагодарным. Слишком глубок внутренний 
социально-психологический кризис государства, да 
к тому же тот, кто предлагает проекты, по размаху 
сопоставимые с тем же планом ГОЭЛРО, выглядит 
скорее всего фантастом или сказочником, даже не-
смотря на достаточную обоснованность и аргумен-
тированность идеи.
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Но именно сейчас для подъема России требу-
ется дело настоящее и нужное стране. Ведь скла-
дывается реальная угроза исчезновения России в ее 
нынешних границах с политической карты мира. 
Возродить державу старыми методами невозможно. 
Необходимо ее полное обновление. Это произойдет 
в первую очередь благодаря возникновению новой, 
более совершенной цивилизации на малоосвоенных 
территориях российского Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. 

Формирование модели будущей российской 
цивилизации на Востоке страны предполагает ис-
пользование новейших достижений человечества в 
области создания и обеспечения функционирования 
транспортной, жилищно-коммунальной, производ-
ственной, информационной инфраструктуры. Эта 
инфраструктура должна стать инструментом циви-
лизации, которая в наибольшей степени будет соот-
ветствовать происходящим глобальным изменени-
ям природной среды. Здесь должны апробироваться 
самые фантастические, но полностью рассчитанные 
и обоснованные проекты. 

Условия Севера и Востока страны задают повы-
шенные требования к строительству всей транспорт-
ной, жилищной и производственной инфраструкту-
ры. Здесь необходимо использовать принципиально 
новые виды транспорта, транспортных коммуника-
ций и жилья. 

Климатические условия северных территорий 
Сибири и Дальнего Востока являются одним из 
главных сдерживающих факторов для увеличения 
численности постоянного населения и развития со-
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циальной инфраструктуры. Сегодня современные 
технологии создания и поддержания социально-
экономической инфраструктуры позволяют ми-
нимизировать негативные воздействия различных 
внешних факторов, в том числе климатических. 
Формирование цивилизации будущей России, 
концентрирующейся в северо-восточных районах 
страны, предполагает существенное изменение 
принципа застройки. Здесь необходим переход от 
масштабных застроек, больших городов с многоэ-
тажными зданиями из искусственных материалов к 
строительству компактных крытых городков и по-
селков с малоэтажными (не более трех этажей) до-
мами из природных материалов (преимущественно 
деревянный брус). 

Когда внедрение технологий комфортного про-
живания на новых территориях будет завершено, за-
селение станет более масштабным и появятся посе-
ления другой направленности, более разнородные. 
Ведущую роль мы отводим строительству новых 
городов по типу научно-производственных ком-
плексов. часть городов необходимо строить по об-
разцу наукоградов с перспективой превращения их 
в центры развития науки и производства. По сути 
своей такие города будут являться «точками роста» 
в социально-экономическом развитии Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Наукограды станут 
связующим звеном всей инфраструктуры Транскон-
тинентальной магистрали. 

Одновременно наукограды должны стать цен-
трами формирования и развития нового высокоин-
теллектуального и высокодуховного  общества, а в 
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долгосрочной перспективе – основными центрами 
восточной цивилизации России. Социум наукогра-
да может быть организован на принципах, предло-
женных академиком РАН Н. Н. Моисеевым. Разра-
ботанная Н. Н. Моисеевым модель рационального 
общества, о которой авторы говорили в первой гла-
ве данной работы, имеет три основных параметра:

– способность общества обеспечить раскрытие 
таланта и способностей отдельной личности; 

– способность обеспечить высокий уровень за-
щищенности личности; 

– способность выполнять условия экологиче-
ского императива. 

Социальная система наукоградов, организован-
ная в соответствии с изложенными параметрами, 
позволит привлечь на северо-восток России наибо-
лее интеллектуальную и духовную часть населения 
Российской Федерации и соотечественников как из 
стран СНГ, так и из стран дальнего зарубежья. 

Первоначально предполагается строительство 
не менее четырех наукоградов. В Красноярском 
крае – между городами Красноярск и Норильск, на 
севере Иркутской области – в верховьях реки Лены, 
в республике Саха (Якутия) – близ города Алдан, в 
Приморье – в районе Уссурийска. 

В новых наукоградах необходимо использо-
вать технологии строительства утепленных домов, 
рассчитанных примерно на 16 семей. Микрорайон 
с использованием данного проекта будет рассчи-
тан на 60 домов. Город – 16 микрорайонов, 960 до-
мов. Город, как и все дома, будет иметь округлую 
энергетическую структуру. Гранитная насыпь или 
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другая плотная горная порода, а также вакуумиро-
ванные подушки из керамзита позволят экономить 
и сохранять жизненные силы жителей города. По 
проекту город должен стоять на едином железном 
арматурном каркасе, что придаст ему наибольшую 
устойчивость при различных природных катаклиз-
мах, особенно при разломах земной коры. Единая 
подземная сеть трубопроводов, электросети и дру-
гие коммуникации позволят освободить внешнее 
городское пространство и сделать легкодоступны-
ми ремонтные работы. Все переходы между домами 
и микрорайонами будут крытыми и утепленными.

Будущий наукоград – город закрытого типа, в 
особой экономической зоне, с особым социально-
экономическим и духовно-нравственным укладом. 
Каждый наукоград будет иметь свой устав, в соот-
ветствии с которым должны формироваться руково-
дящие органы, происходить расселение – на основе 
принципов, целей и норм нового общества и коллек-
тивного общежития. Наукоград предполагает ми-
нимизацию административно-бюрократического 
аппарата, являющегося источником многих злоупо-
треблений, равенство государственных, обществен-
ных и других структур, снятие всех административ-
ных барьеров. Система управления наукоградами 
будет формироваться по типу управления общиной. 
Город будет отличать развитая инфраструктура и 
высокий уровень службы сервиса.

Ведущими направлениями деятельности 
планируемых наукоградов, центров научно-
производственных комплексов должны стать на-
учные исследования и практическое внедрение ис-
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следовательских результатов, подготовка научных 
кадров высшей квалификации на основе использо-
вания эффективных образовательных технологий и 
программ, развитие народных промыслов, ремесел, 
национальной литературы и искусства. В целях ор-
ганизации такой деятельности в наукоградах будет 
создана единая информационно-образовательная 
и производственная среда. Это очень важный мо-
мент, поскольку сами по себе инновации не прода-
ются на рынке, там можно купить уже готовые то-
вары, созданные с использованием этих новейших 
технологий. Поэтому для нас важно понимание 
того, что наукограды существуют не сами по себе, 
а являются центрами научно-производственных 
комплексов. Кроме того, работу наукоградов сле-
дует сконцентрировать на исследованиях в области 
экологии будущей социальной системы, разработ-
ки и реализации экологически безопасных техно-
логий переработки леса и полезных ископаемых с 
полным циклом производства. 

Эти новые города планируются не только как 
центры развития науки и производства. В первую 
очередь они видятся «точками роста» нового обще-
ства. В соответствии с генеральным проектом они 
также должны выполнять координирующую функ-
цию в строительстве новой трансконтинентальной 
магистрали. Наукоградам также отводится огром-
ная роль в стимулировании миграции на Восток 
России носителей интеллектуального потенциа-
ла. Строительство наукоградов позволит привлечь 
интеллектуальный ресурс всех, кто осознает себя 
гражданами России, – независимо от националь-
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ности и вероисповедания. Носители такого ресурса 
в дальнейшем должны сформировать социальное 
ядро будущей общности, которая возникнет в Си-
бири и на Дальнем Востоке России. 

Наукоград – основа освоения Сибири и Даль-
него Востока, прообраз городов будущей экологи-
чески безопасной цивилизации, место разработки 
научных технологий развития цивилизации буду-
щего. Наукоград и прилегающая территория могут 
рассматриваться как одно из наиболее надежных 
убежищ для населения страны в случае природных 
и геополитических катаклизмов.

россии нужна столица на востоке

Важным и, может быть, даже определяющим 
фактором нового освоения восточных регионов 
явилось бы строительство новой «опорной точки» 
развития, которая со временем могла бы стать вос-
точной столицей России, а в дальнейшем, возможно, 
и административным центром страны. 

Ведь не зря последние несколько лет в россий-
ском политическом истеблишменте и журналист-
ском сообществе активно муссируется тема перено-
са российской столицы. Как известно, подавляющее 
большинство столиц мира расположены в центре 
или на востоке государственных территорий. Это 
легко обнаружить даже при беглом взгляде на карту. 
Назовем лишь несколько из этих стран: Австралия, 
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Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, США, Япония 
и другие. Если посмотреть на Европу, видим такую 
же картину: Германия, Великобритания, Норвегия, 
Польша, Румыния, Финляндия, Швеция. 

Анализируя публикации и рассуждения на эту 
тему, приходишь к выводу, что вопрос о переносе 
столицы поднимается в основном в целях создания 
политического имиджа, узнаваемости, публично-
сти. Очень редко авторы создания или строитель-
ства новой столицы приводят научно обоснованные 
аргументы в пользу такой идеи.

Какие же предлагаются планы переноса рос-
сийской столицы? Губернатор Московской области 
Б. Громов, например, считает, что столицей должен 
стать Санкт-Петербург, губернатор Красноярского 
края А. Хлопонин новым центром видит Красно-
ярск. С. Вольский, В. Соловей, Г. Павловский пред-
лагают перенос столицы России куда-нибудь в Си-
бирь или на Дальний Восток, называются и другие 
регионы, города и поселки.

Действительно, проблема новой столицы Рос-
сии сейчас весьма актуальна. Современная Москва 
с ее перенаселенностью, неразвитостью транспорт-
ной системы, острой криминальной обстановкой и 
коррупцией совершенно не приспособлена к выпол-
нению столичных функций. Да и в духовном плане 
Москва перестала быть матерью городов русских – 
это в большей степени космополитичная агломера-
ция, где перемешались народы и культуры. По свое-
му внешнему да и внутреннему облику нынешняя 
Москва мало чем напоминает русский город, кото-
рым она не так давно была. 
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Впервые попав в Москву, житель российской 
глубинки зачастую ощущает себя не в «столице 
нашей Родины» и вообще не на Родине, а в другой 
стране со своими особыми законами, деньгами, 
ценами, потребительскими стандартами и куль-
турой. Исходя из вышесказанного, Москву (да и 
Санкт-Петербург) в перспективе можно было бы 
рассматривать как крупные деловые, историко-
культурные и рекреационные центры России, но 
не столицы.

Геополитическая необходимость и объектив-
ные обстоятельства заставляют нас двигаться в 
восточном направлении, в Сибирь и на Дальний 
Восток. Развитие северных территорий, Сибири и 
Дальнего Востока России в короткие сроки при-
ведет к значительному экономическому росту на-
шего государства, будет способствовать укрепле-
нию наших позиций в динамично развивающемся 
регионе, который в ближайшее время будет опре-
делять облик меняющегося глобального мира. Но-
восибирский академик Влаиль Казначеев прогно-
зирует: в XXI веке Сибирь станет новым центром 
мировой цивилизации, источником величайших 
научных открытий, новой философии устройства 
Мира и места в нем человека, новейших образцов 
культуры. 

Сегодня нашему государству крайне необходи-
мо иметь мощную опорную точку на Востоке. Это 
позволит России непосредственно влиять на собы-
тия в АТР и способствовать заселению и освоению 
Восточной Сибири, Дальнего Востока соотечествен-
никами и собственными гражданами. Опорная точ-
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ка должна стать столицей Востока России. Не мега-
полисом, а именно столицей.

Предполагаемые районы создания восточной 
столицы: 

– северо-восток Иркутской области на границе 
с Якутией у берегов Лены; 

– район города Алдан в Якутии. 
Указанные районы находятся в относительно 

устойчивой сейсмической зоне, имеют геополити-
ческие преимущества (удалены от границы с КНР, 
позволяя вместе с тем осуществлять непосредствен-
ный контроль над тихоокеанским побережьем), обе-
спечены природными ресурсами. 

Для реализации плана построения восточной 
столицы требуется сформировать необходимую 
транспортную инфраструктуру. Развитие столицы 
должно проходить параллельно с развитием транс-
портных коммуникаций, предполагая также строи-
тельство Трансконтинентальной магистрали вдоль 
60-й параллели.

Возникновение столицы станет реальным бла-
годаря поэтапному формированию необходимой 
инфраструктуры. Здесь требуется модульный под-
ход. Стартовым модулем может стать компактный 
научно-производственный комплекс-наукоград, 
предполагающий расселение и проживание от 1 до 
3 тыс. человек – высококвалифицированных специ-
алистов. 

Восточная столица – это компактный (на 
первом этапе) город с современным аэропортом, 
железнодорожным узлом, скоростными коммуни-
кациями. Город, удобный для жизни. При строи-
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тельстве должны использоваться только новей-
шие строительные технологии, учитывающие 
суровые климатические условия региона. Жела-
тельно строить город крытого типа, такие техно-
логии уже существуют. Архитектурный ансамбль 
новой столицы должен быть выполнен в русском 
стиле с учетом элементов культуры других наро-
дов России. 

Строительство восточной столицы в целом 
позитивно отразится на социально-экономической 
интеграции России, восстановлении и развитии 
промышленности, ускоренном внедрении иннова-
ционных технологий. Формирование новой столи-
цы естественным образом потребует строительства 
Трансконтинентального многофункционального 
транспортного коридора, который свяжет Америку 
и Азию с Европой.

В результате строительства восточной столицы:
– акцент цивилизационного развития пере-

носится в восточные территории. Россия начинает 
более активно взаимодействовать со странами АТР, 
оперативно и, что самое главное, более эффективно 
проводить внешнюю политику государства  в этом 
регионе;

– создаются реальные условия для реализации 
крупномасштабного проекта освоения русского Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока;

– Сибирь и Дальний Восток становятся при-
влекательными регионами для живущего в этом 
регионе населения и переселения граждан из Цен-
тральной России, стран дальнего и ближнего за-
рубежья;
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– улучшается демографическая ситуация в 
регионе;

– создаются условия для ликвидации господ-
ства коррумпированной московской бюрократии, 
которая в Сибирь не поедет. Это позволит при-
влечь в органы государственной власти и управ-
ления умных, честных, обладающих государ-
ственным мышлением, высокопрофессиональных 
сотрудников;

– активизируется деятельность органов госу-
дарственной власти по строительству транспорт-
ной и информационной инфраструктуры региона 
и т. д.

Конечно же, тема восточной столицы – дис-
куссионная. Если подойти к идее строительства 
столицы на Востоке страны с рациональных пози-
ций, эта идея должна быть воплощена в жизнь уже 
хотя бы потому, что новая столица даст мощный 
импульс масштабному проекту освоения восточ-
ных территорий, реализация которого вернет смысл 
существованию многих российских граждан, ста-
нет делом, способным консолидировать население 
страны, сформировать у него мотивацию развития 
и совершенствования, возродить и укрепить патри-
отические настроения.

Новые поселения, «опорные точки», постро-
енные по подобию восточной столицы, создадут 
условия для формирования высокоинтеллекту-
ального и высокодуховного ядра российского 
общества. Такие поселения будут располагаться 
вблизи компактных научно-производственных 
центров, обеспечивающих людей делом, которое 
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будет им по душе. В такой социальной среде легко 
создать условия для формирования традиционно-
го русского мировоззрения, воспитания, мастер-
ства, продовольственно-бытового самообеспече-
ния, духовно-нравственного развития человека 
и действительного самоуправления, основанного 
на началах и принципах русской православной 
общины.
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Сегодня многие эксперты высказывают мне-
ния о том, что мир находится уже совсем недалеко 
от грани широкомасштабного международного кон-
фликта. И, не дай Бог, случись этот конфликт, Рос-
сия может оказаться попросту неготова достойно 
среагировать на возникшую угрозу. И в первую оче-
редь потому, что население страны в большинстве 
своем не видит смысла своего существования. От-
того – и повальное пьянство в российских регионах, 
и стремительное снижение трудовой мотивации, и 
демографическая убыль.

Есть ли сегодня идеи, адекватные масштабам 
страны, ее природным и геополитическим воз-
можностям, способные увлечь и собрать воедино 
российский народ, наполнить его жизнь новым 
смыслом?

Сегодня в России все большие обороты наби-
рает идея формирования русской цивилизации. Как 
уже говорилось выше, по О. А. Платонову, русская 
цивилизация в своем идеальном (предельном) во-
площении стремится к правде Христовой. Русская 
цивилизация, в отличие от западной, – цивилиза-
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ция духовная, и ее базовые ценности основываются 
на православии.

Подобные идеи живо воспринимаются нашим 
народом потому, что они восходят к исконно русской 
культуре, глубоким национальным корням и тради-
циям, охватывают те ценности, благодаря которым 
еще существует русский народ.

Однако в современных условиях создать рус-
скую цивилизацию очень нелегко. Для этого, конеч-
но, необходима социальная база, люди, которые глу-
боко понимают и принимают православный образ 
жизни. Таких в России немало. По данным опросов, 
около 70% населения страны считают себя право-
славными. Но пока люди по-настоящему верующие 
и любящие Россию весьма разобщены и не задают 
тон в развитии страны. чтобы наши православные 
патриоты стали референтны (значимы) для населе-
ния страны, их нужно собрать вместе.

Такое место есть – это вся территория Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России. Вот эти тер-
ритории и могли бы стать площадкой формирова-
ния качественно нового социального ядра России, 
основой возникновения русской цивилизации. Эти 
территории обладают сегодня наибольшими геопо-
литическими возможностями и природными ресур-
сами. 

Привлекать сюда людей должны новый об-
раз жизни, построенный, по сути, на православных 
началах, и условия, способствующие профессио-
нальной самореализации человека. Одним из таких 
условий является занятость, дающая переселенцу 
моральное и материальное удовлетворение. 
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В новом открытии Севера, Сибири и Дальне-
го Востока людям предлагается большое и мощное 
дело, способное наполнить смыслом их жизнь, вы-
вести из внутреннего кризиса как одного человека, 
так и весь народ.

Благодаря этому делу Россия сможет преобра-
зиться.
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стратегии восточных территорий в 
XIX – нач. хх в. в трудах выдающегося 

русского геополитика, генерал-майора 
а. е. вандама (1867–1919).

В трудах Вандама формулируются главные на-
правления геополитики России и определяются ее 
главные геополитические противники.

«Главным противником англо-саксов, – пи-
сал он, – на пути к мировому господству является 
Русский Народ. Полная удаленность его от миро-
вых торговых трактов, т. е. моря, и суровый климат 
страны обрекают его на бедность и невозможность 
развить свою деловую энергию. Вследствие чего, 
повинуясь законам природы и расовому инстинкту, 
он неудержимо стремится к югу, ведя наступление 
обеими оконечностями своей длинной фронтальной 
линии».

 Вандам считал, что англо-саксы будут стре-
миться в отношении к России прежде всего к двум 
задачам: 



157

стРатеГия восточных теРРитоРий

«I. Уничтожить торговый и военный флоты 
России и, ослабив ее до пределов возможного, от-
теснить от Тихого океана вглубь Сибири.

II. Приступить к овладению всею полосою 
Южной Азии между 30 и 40 градусами северной 
широты и с этой базы постепенно оттеснить Рус-
ский Народ к северу. Так как по обязательным для 
всего живущего законам природы с прекращением 
роста начинается упадок и медленное умирание, то 
и наглухо запертый в своих северных широтах рус-
ский народ не избегнет своей участи».

Вандам уже тогда понимал, что завоевание 
и подчинение одной нации другой может проис-
ходить и без военного завоевания ее территории 
и национальных богатств. Завоеванным может 
быть и тот народ, добыча богатств земли которого 
не принадлежит ему, а иностранным владельцам. 
Поэтому Вандам и пытался утверждать этот прин-
цип в своей геополитической системе. Он писал: 
«В отношении местного населения не следует за-
бывать принцип, что естественное право на землю 
принадлежит не тому, кто сидит на ней, а тому, кто 
добывает из нее богатства…»

Основная мысль геополитической философии 
выражена Вандамом в одном предложении: «Плохо 
иметь англо-сакса врагом, но не дай Бог иметь его 
другом». 

Англосаксы, писал Вандам, «окружили ев-
ропейский материк своим могущественным фло-
том и, точно насыщенною электричеством изго-
родью, размежевали им земной шар следующим 
образом:
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Все, что находилось снаружи этой изгороди, 
т. е. весь безграничный простор морей с разбросан-
ными на них островками, все самые обильные те-
плом, светом и природными богатствами страны, 
словом, весь Божий мир она предоставила в поль-
зование англо-саксов, а для всех остальных народов 
белой расы устроила на материке концентрацион-
ный лагерь… Пора бы задыхающимся в своем кон-
центрационном лагере белым народам понять, что 
единственно разумным балансом сил в Европе была 
бы коалиция сухопутных держав против утончен-
ного, но более опасного, чем наполеоновский, де-
спотизма англо-саксов».

Военно-политическую и политико-экономи-
ческую экспансию одних народов против других 
Вандам считал делом естественным, процессом, 
свойственным росту любого организма. «Подобно 
тому, – утверждал Вандам, – как каждая нормально 
растущая семья не может все время существовать 
на одном и том же участке земли, так и каждый нор-
мально растущий народ не может довольствоваться 
все тою же когда-то занятою его предками, террито-
рией и, по мере размножения, вынужден стремиться 
за пределы своих первоначальных владений».

 Вандам ратовал за правильное понимание рус-
ских государственных интересов и правильное рас-
ходование отечественных ресурсов в достижении 
этих имперских задач.

«Россия, – писал Вандам, – велика и могуще-
ственна. Моральные и материальные источники ее 
не имеют ничего равного себе в мире, и, если они 
будут организованы соответственно своей массе, 
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если задачи наши будут определены ясно и точно, 
и армия и флот будут в полной готовности в любую 
минуту выступить на защиту наших правильно по-
нимаемых интересов – у нас не будет причин опа-
саться наших соседей». 

Ниже публикуются два самых выдающихся 
произведения этого русского геополитика.
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наше положенИе

предисловие

В классификации военных знаний искусство 
вести бой называется тактикой, а искусство вести 
войну – высшей тактикой или стратегией. Но как 
бой представляет собой только один из скоротечных 
актов длящейся обыкновенно годами войны, так и 
война есть не что иное, как – кратковременный акт 
никогда не прекращающейся борьбы за жизнь.

Отсюда логически следует, что для ведения 
борьбы за жизнь необходимо особое искусство – 
высшая стратегия или политика.

В чем заключается это искусство и есть ли у 
нас оно – читатели поймут сами из этого маленького 
труда, представляющего собой лишь легкую цара-
пину на девственной и безотлагательно требующей 
разработки почве русской политической мысли.

А. Вандам
6 августа 1912 г.
С.-Петербург
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I.

Несмотря на большие размеры своей террито-
рии, русский народ, по сравнению с другими наро-
дами белой расы, находится в наименее благопри-
ятных для жизни условиях.

Страшные зимние холода и свойственные толь-
ко северному климату распутицы накладывают на 
его деятельность такие оковы, тяжесть которых со-
вершенно незнакома жителям умеренного Запада. 
Затем, не имея доступа к теплым наружным морям, 
служащим продолжением внутренних дорог, он ис-
пытывает серьезные затруднения в вывозе за гра-
ницу своих изделий, что сильно тормозит развитие 
его промышленности и внешней торговли и, таким 
образом, отнимает у него главнейший источник 
народного богатства. Короче говоря, своим геогра-
фическим положением Русский народ обречен на 
замкнутое, бедное, а вследствие этого и неудовлет-
воренное существование.

Неудовлетворенность его выразилась в никогда 
не ослабевавшем в народных массах инстинктивном 
стремлении «к солнцу и теплой воде», а последнее в 
свою очередь совершенно ясно определило положе-
ние Русского государства на театре борьбы за жизнь.

Упираясь тылом во льды Северного океана, пра-
вым флангом в полузакрытое Балтийское море и во 
владения Германии и Австрии, а левым в малопри-
годные для плавания части Тихого океана, Великая 
Северная Держава имеет не три, как это обыкновен-



162

Геополитика России

но считается у нас, а всего лишь один фронт, обра-
щенный к югу и простирающийся от устья Дуная до 
Камчатки. Так как против середины фронта лежат 
пустыни Монголии и Восточного Туркестана, то 
наше движение к югу должно было идти не по всей 
линии фронта, а флангами и преимущественно бли-
жайшим к центру государственного могущества пра-
вым флангом, наступая которым через черное море и 
Кавказ к Средиземному морю и через Среднюю Азию 
к Персидскому заливу, мы, в случае успеха, сразу же 
выходили бы на величайший из мировых торговых 
трактов – так называемый Суэцкий путь.

Но подобное решение самого важного из на-
ших государственных вопросов не отвечало расче-
там тиранически господствующих на море и необы-
чайно искусных в жизненной борьбе англичан, а 
поэтому, несмотря на все блестящие победы наши 
над турками, хивинцами, туркменами и другими 
противниками на театрах военных действий, – на 
театре борьбы за жизнь весь правый фланг наш в 
конце концов потерпел неудачу: левая колонна его 
была остановлена в Мерве, средняя в Карcе и Бату-
ме, а самая сильная – правая, уже достигнув про-
ливов, принуждена была повернуть назад и отойти 
к северным берегам черного моря.

II.

Наступление нашего левого фланга началось 
в XVI столетии походом Ермака на Сибирское цар-
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ство. Одолев это единственное в политическом 
смысле препятствие, смелая вольница наша потяну-
лась одновременно и к северу, куда манили ее слухи 
о больших богатствах – «рыбьяго зуба» (моржовых 
клыков), и к востоку, где девственная тайга была на-
селена драгоценным пушным зверем, в особенности 
великолепным сибирским соболем. В погоне за этой 
добычей казаки добрались сначала до безгранич-
ных пустынь Северного Ледовитого океана, а затем, 
в начале XVIII столетия, появились и на Камчатке.

Полные необычайного интереса вести этих раз-
ведчиков, дойдя до слуха уже лежавшего на смерт-
ном одре Петра Великого, вызвали приказ о посыл-
ке капитана Беринга для исследования северной 
части Тихого океана и открытия показывавшегося 
во всех тогдашних атласах мифического материка 
«Гамаланда».

С невероятными трудностями, перевезя на 
вьюках через пустынную и бездорожную Сибирь 
все грузы для снаряжения экспедиции, Беринг при-
был на Камчатку, построил в Авачинской губе двух-
палубное судно и в 1728 г. совершил на нем свое 
первое плавание из Тихого в Северный Ледовитый 
океан через названный его именем пролив, но за ту-
маном не видел американского берега.

Посланный затем вторично, он в мае 1741 г. на 
двух небольших судах, «Петре» и «Павле», пустился 
в полную неизвестности ширь страшно негостепри-
имного в северных широтах Тихого океана. В июне 
месяце, в бурю и туман, суда потеряла друг друга из 
вида и вынуждены были продолжать путь каждый 
само по себе. В июле оба они, на значительном друг 
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от друга расстоянии, подошли к неизвестной земле. 
Таким образом, северная часть Тихого океана была 
пройдена, и таинственный «Гамаланд», оказавший-
ся северо-западным берегом Америки, открыт был 
русскими мореплавателями.

На обратном пути претерпевавший страшные 
лишения от недостатка продовольствия и пресной 
воды «Петр» был выброшен бурей на лишенные 
всякой древесной растительности скалы, получив-
шие в честь скончавшегося и похороненного на них 
Беринга название Командорских островов. «Павел» 
же под командой лейтенанта чирикова благополуч-
но прибыл в Петропавловск.

III.

 Результаты этой замечательной экспедиции 
были огромны. Вернувшиеся из плавания люди 
рассказали, что «дальше за Камчаткой море усея-
но островами, за ними лежит твердая земля; вдоль 
берегов тянутся плавучие луга солянки, а на них 
кишмя кишит всякий зверь, среди которого есть 
один – ни бобер, ни выдра, больше и того и друго-
го, мех богаче собольего, и одна шкурка стоит до 
400 рублей».

Эта весть точно кнутом хлестнула по вообра-
жению сибирских зверопромышленников. Откры-
тие Алеутских островов и северо-западной Аме-
рики явилось для них тем же, чем для искателей 
золота могло бы явиться нахождение новых приис-
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ков, состоящих из одних самородков. И вот вся про-
мысловая Сибирь устремилась своими помыслами 
к Тихому океану. Спустя всего лишь четыре года на 
Алеутских островах работало уже семьдесят семь 
компаний, собиравших с моря ежегодно миллион-
ную дань.

Привилегированное положение наших про-
мышленников продолжалось несколько десятков 
лет, но затем в открытых русскими водах начали по-
являться иностранные соперники. В 1778 г. англий-
ский мореплаватель Кук нашел, наконец, дорогу в 
русскую часть Тихого океана. Вслед за ним пошли: 
Ванкувер из Лондона, Мирес из Ост-Индии, Квадра 
из Новой Испании. С другой стороны, обогнув мыс 
Горн, направились туда же Кендрик, Грей, Ингра-
гам, Кулидж из Бостона и несколько кораблей, за-
фрахтованных Джоном Астором из Нью-Йорка.

С появлением этих соперников на промыслах 
началась настоящая вакханалия. Драгоценный мор-
ской бобер истреблялся, не разбирая ни самцов, ни 
самок, ни детенышей. Не знавшие до той поры ни 
рому, ни огнестрельного оружия, туземцы из ра-
ботавших в полном согласии с русскими мирных 
охотников превращались в опасных бандитов. Охо-
та становилась менее выгодной и весьма опасной.

При таких условиях среди начавших задумы-
ваться русских промышленников явился человек, 
способный не только понять положение, но и бо-
роться с ним. Это был Григорий Иванович Шеле-
хов. Выработанный им для борьбы с иностранцами 
план заключался в следующем: объединении всех 
независимых русских промышленников в одну мо-
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гущественную компанию; распространить русские 
владения на никому не принадлежавшем северо-
западном берегу Америки от Берингова пролива 
до испанской Калифорнии; установить торговые 
сношения с Манилой, Кантоном, Бостоном и Нью-
Йорком. Поставив, наконец, все эти предприятия 
под защиту правительства, устроить на Гавайских 
островах арсенал и станцию для русского флота, 
который, защищая русские интересы и имея обшир-
ную и разностороннюю практику на Тихом океане, 
мог бы выработаться в первый в мире флот.

IV.

Сам Шелехов не дожил до исполнения его пред-
положений, он умер в Иркутске в 1795 г., но его план 
был одобрен правительством. В 1799 г. вновь обра-
зованная Российско-американская компания полу-
чила исключительное право охоты, торговли и дру-
гих занятий в открытых русскими водах и землях 
северной части Тихого океана. Высшее руководство 
действиями Компании оставлено было за главными 
акционерами в Петербурге, управление же делами 
на месте поручено было ближайшему сотруднику и 
другу покойного Шелехова Александру Андрееви-
чу Баранову.

Этот весьма скромного происхождения и по 
внешности мало похожий на героя человек до пя-
тидесяти лет таил в себе дарования природного во-
ждя и великого государственного строителя. Имея 
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под своим началом лишь служащих Компании и не 
отличавшихся храбростью алеутов, Баранов пере-
нес главную квартиру Компании с острова Кадьяка 
на населенный свирепыми колошами материк и в 
Ситхинском заливе заложил столицу Русской Аме-
рики Ново-Архангельск. Здесь, вслед за сооружени-
ем форта с 16 короткими и 42 длинными орудиями, 
появилась верфь для постройки судов, меднолитей-
ный завод, снабжавший колоколами церкви Новой 
Испании. Столица, белое население которой быстро 
возросло до 800 семейств, украсилась церковью, 
школами, библиотекой и даже картинной галереей. 
В 40 верстах у минеральных источников устроены 
были больница и купальня...

Как центр самой важной в то время меховой 
торговли, Ново-Архангельск сделался первым пор-
том на Тихом океане, оставив далеко позади себя 
испанский Сан-Франциско. К нему сходились все 
суда, плававшие в тамошних водах. Радушно при-
нимая всех иностранных гостей, Баранов ни на одну 
минуту не упускал из виду русских интересов, и по-
вел дело таким образом, что самые серьезные из со-
перников – англичане – скоро добровольно ушли из 
русских вод, американцы же во главе со знамени-
тым Джоном Астором, сильно сократив число сво-
их судов, вступили в сотрудничество с русскими и 
заняли подчиненное положение, а именно: забирая 
уступавшихся им Барановым алеутов, они охоти-
лись к югу от Калифорнии для русской компании, 
поставляли за меха съестные припасы и т. п.

Устраняя, таким образом, соперников, Баранов 
в то же время не покладая рук работал над упро-
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чением нашего положения. На море он с каждым 
годом увеличивал число русских кораблей, усеивал 
острова русскими факториями, заводил торговые 
сношения с иностранными портами, а на суше все 
дальше и дальше уходил в глубь материка, прокла-
дывая путь с помощью духовенства и закрепляя 
его постройкой фортов. Русские владения росли и к 
востоку, и к северу, и к югу...

В общем, за время своего пребывания во гла-
ве компании Баранов сделал для России то, что не 
удалось сделать ни одному простому смертному. Он 
завоевал и принес ей в дар всю северную полови-
ну Тихого океана, фактически превращенную им в 
«Русское озеро», а по другую сторону этого океа-
на целую империю, равную половине Европейской 
России, начавшую заселяться русскими и обеспе-
ченную укреплениями, арсеналами и мастерскими 
так, как не обеспечена до сих пор Сибирь.

Зависть и ее верное оружие клевета свалили 
этого гиганта. Добывавший с моря ежегодно мил-
лионы и не воспользовавшийся из них ни одной ко-
пейкой, Баранов заподозрен был в корыстолюбии и, 
смещенный без объяснения причин, в ноябре 1818 г. 
отплыл из своего любимого Ново-Архангельска.

V.

С уходом этого великого человека кончился 
героический период русской деятельности на Ти-
хом океане, и русские, выдвинувшись за море с та-
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кой же смелостью, с какой выдвигались в свое вре-
мя голландцы, испанцы и французы, подобно им 
же должны были отступить перед англосаксами.

Этот поворот в ходе событий совершился 
весьма просто. Узнав о том, что в Америке уже нет 
больше всемогущего Баранова, англичане снова 
потянулись в наш промысловый район, а амери-
канцы опять увеличили число своих кораблей и 
начали охотиться у русских берегов. Испуганный 
неожиданным наступлением соперников, новый 
правитель колонии лейтенант Гагемейстер об-
ратился за защитой к правительству. Последнее 
указом 4 сентября 1821 г. объявило право русской 
прибрежной власти на стомильное пространство 
воды к западу от наших американских владений. 
А так как поддержать это право, за неимением в 
Тихом океане ни одного военного судна*, было не-
чем, то в ответ на заявление России со стороны 
Англии последовал немедленный протест, а ма-
ленькие, только что выглянувшие на свет С.-А. 
Соединенные Штаты устами президента Монро 
громко объявили всему миру, что на открытый ис-
панцами, французами и русскими американский 
материк они смотрят как на свою собственность и 
питают надежду, что державы Старого Света до-
бровольно поймут, что им нечего больше делать в 
Новом. Вместе с тем англосаксы обоих государств, 
еще далеко не дошедшие с востока до Скалистых 
гор, от хребта которых на запад начиналась уже 
* При Баранове для охраны наших промыслов посылалось из Крон-
штадта военное судно. Но с 1820 г. распоряжение это было отменено, 
и Компании предоставлено было защищать себя собственными сред-
ствами.
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русская земля, потребовали от России разграниче-
ния владений.

Результатом возникших отсюда переговоров 
явилась чрезвычайно важная конвенция, подпи-
санная в один и тот же день, 16 февраля 1825 г., и 
с Англией, и с С.-А. Соединенными Штатами. По 
этой конвенции, заключенной с первой державой, 
Россия отнесла свою границу на запад от Скали-
стых гор до 142 градуса гринвичской долготы. Се-
верная половина уступленного нами пространства 
отдана была Англией Гудзонбайской компании, из 
которой же образована была так называемая Бри-
танская Колумбия. Разграничение с С.-А. Соеди-
ненными Штатами состояло в простом отказе с 
нашей стороны от принадлежавших нам земель, 
составляющих ныне богатейшие северо-западные 
штаты Вашингтон и Орегон. В общем, по конвен-
ции 16 февраля 1825 г. из наших владений на мате-
рике Америки за нами осталась лишь одна треть, 
известная под именем Аляски, а две трети отданы 
были англосаксам без всякого вознаграждения с 
их стороны.

После уступки этих земель, девственные леса 
которых изобиловали пушным зверем, а прибреж-
ные воды морским бобром и котиком, – весьма 
прибыльная меховая торговля, находившаяся до 
тех пор на всех мировых рынках почти исклю-
чительно в русских руках, начала переходить те-
перь к англичанам и американцам; подрезанная в 
самом корне сужением ее промыслового района, 
Российско-американская компания принуждена 
была упразднять понемногу свои фактории и со-
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кращать судоходство, а Россия – отходить на ту 
базу, откуда Беринг начал свои исследования Ти-
хого океана, т. е. на Камчатку.

Но как на театре военных действий, так и на 
театре борьбы за жизнь следом за отступающим 
идет и его противник. Поэтому, не прошло и деся-
ти лет после подписания нами конвенции 1825 г., 
как американские зверопромышленники перепра-
вились уже на эту сторону Тихого океана. Сначала 
они устремились на Командорские острова и приня-
лись за истребление котика. Затем целые флотилии 
их появились в Беринговом и Охотском морях для 
охоты на кита. Свободно хозяйничая в наших водах, 
они заходили в бухты, уничтожали там детенышей 
китов, грабили прибрежных жителей, жгли леса и 
т. д. Полная безнаказанность за бесчинства довела 
дерзость американских китобоев до того, что они 
начали врываться в Петропавловск, разбивали кара-
ул и растаскивали батареи на дрова*.

В то же время систематически наступавшие с 
юга англичане нанесли сильный удар нашему пре-
стижу в Китае. Летом 1840 г. их флот овладел Гон-
конгом. Поднявшись затем в устье Янтсекианга и 
захватив Вузунг и Шанхай, англичане по догово-
ру 1842 г. заставили Китай открыть свои порты для 
европейской торговли; причем ближайшая соседка 
Китая Россия умышленно не была включена в чис-
ло держав, получивших право на посещение откры-
тых портов.
* На Камчатке у нас имелись 100 морских чинов и 100 казаков, состав-
лявших гарнизон, полицию и рабочих для всего полуострова. Укрепле-
ния Петропавловска состояли из деревянного бруствера, вооруженно-
го 10 малокалиберными орудиями.
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VI.

Озадаченные дружным напором англосаксов, 
наши официальные сферы пробовали было успо-
коить общество тем, что, благодаря недоступно-
сти Амура со стороны моря, англосаксонские ко-
рабли никогда не проникнут в глубь Сибири. Но 
подобное успокоение действовало слабо. В журна-
лах и газетах того времени появилось много силь-
ных статей, наиболее замечательной из коих была 
статья Полевого в «Северной Пчеле». Перечисляя 
все приобретения и потери России в царствование 
Дома Романовых, автор высказал мысль, что одной 
из самых тяжких по своим последствиям потерь 
была потеря нами Амура. Статья эта обратила на 
себя внимание Императора Николая I, и Его Вели-
чество, несмотря на все опасения министра ино-
странных дел графа Нессельроде о возможности 
разрыва с Китаем, о неудовольствии Европы, в 
особенности англичан, в случае каких-либо энер-
гичных действий с нашей стороны и т. п. приказал 
снарядить экспедицию из корвета «Менелай» и 
одного транспорта и отправить ее из черного моря 
под начальством Путятина в Китай и Японию для 
установления торговых сношений с этими госу-
дарствами и для осмотра лимана и устья р. Амура, 
считавшегося недоступным с моря.

Но так как на снаряжение этой экспедиции 
требовалось 250 тыс. рублей, то на поддержку гра-
фа Нессельроде выступил министр финансов, и 
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экспедиция Путятина была отменена. Вместо нее с 
необычными предосторожностями и с наисекрет-
нейшей инструкцией послан был к устью Амура 
крохотный бриг «Константин» под командой по-
ручика Гаврилова. Хотя последний ясно говорил в 
своем донесении, что в тех условиях, в которые он 
был поставлен, он поручения исполнить не мог, тем 
не менее, министр иностранных дел доложил Го-
сударю, что приказание Его Величества исполнено 
в точности, что исследования поручика Гаврилова 
еще раз доказали, что Сахалин – полуостров. Амур 
с моря недоступен, а следовательно, и река эта не 
имеет для России никакого значения.

Вслед за этим Особый комитет под пред-
седательством графа Нессельроде и с участием 
военного министра графа чернышева, генерал-
квартирмейстера Берга и др. постановил признать 
Амурский бассейн принадлежащим Китаю и отка-
заться от него навсегда.

Решение это казалось окончательным и беспо-
воротным и оно было бы таковым, если бы в самый 
критический момент среди русских людей снова не 
нашелся один из тех праведников, которыми дер-
жится Русская земля. Таковым был даровитый мо-
ряк и мужественный патриот Геннадий Иванович 
Невельской.

Отправившись в 1848 г. на транспорте «Бай-
кал» для доставки в Петропавловск казенных гру-
зов, Невельской летом 1849 г. прибыл в устье Амура 
и после 42-дневной работы установил: 1) что Саха-
лин не полуостров, а остров, отделяющийся от ма-
терика проливом в 4 мили шириной, при наимень-
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шей глубине в 5 саженей, и 2) что вход в Амур как 
из Охотского, так и Японского морей доступен для 
морских судов.

VII.

Это открытие, плохо понятое у нас и едва не 
повлекшее за собой разжалование самого Невель-
ского в рядовые, наоборот, в Англии и Америке вы-
звало сильную тревогу и целый ряд мероприятий. 
Но прежде чем говорить о них, позволю себе сде-
лать следующее маленькое отступление.

Простая справедливость требует признания 
за всемирными завоевателями и нашими жизнен-
ными соперниками англосаксами одного неоспори-
мого качества – никогда и ни в чем наш хваленый 
инстинкт не играет у них роли добродетельной Ан-
тигоны. Внимательно наблюдая жизнь человечества 
в ее целом и оценивая каждое событие по степени 
влияния его на их собственные дела, они неустан-
ной работой мозга развивают в себе способность на 
огромное расстояние во времени и пространстве 
видеть и почти осязать то, что людям с ленивым 
умом и слабым воображением кажется пустой фан-
тазией. В искусстве борьбы за жизнь, т. е. политике, 
эта способность дает им все преимущества гени-
ального шахматиста над посредственным игроком. 
Испещренная океанами, материками и островами, 
земная поверхность является для них своего рода 
шахматной доской, а тщательно изученные в своих 
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основных свойствах и в духовных качествах своих 
правителей народы – живыми фигурами и пешка-
ми, которыми они двигают с таким расчетом, что 
их противник, видящий в каждой стоящей перед 
ним пешке самостоятельного врага, в конце концов 
теряется в недоумении, каким же образом и когда 
им был сделан роковой ход, приведший к проигры-
шу партии?

Такого именно рода искусство увидим мы сей-
час в действиях американцев и англичан против нас 
самих.

Едва только весть о новых русских открытиях в 
Тихом океане распространилась по цивилизованно-
му миру, как работавшие у Камчатки и в Охотском 
море американские китобои потянулись к Амурско-
му лиману и Татарскому заливу для наблюдения за 
нашими действиями в тамошних местах. В сосед-
ней Маньчжурии появились лучшие из политиче-
ских разведчиков – миссионеры. В самих Штатах 
политическая мысль занялась выяснением вопроса 
о том, какое значение может иметь величайший из 
бассейнов земного шара, т. е. Тихий океан, для чело-
вечества вообще и для североамериканцев в особен-
ности? Поднятый сначала печатью, вопрос этот пере-
шел затем в вашингтонский сенат, составляющийся, 
подобно древнему римскому сенату и английской 
палате лордов, из самых сильных голов, так называ-
емых «строителей государства». Из произнесенных 
в этом учреждении в 1852 г. речей, посвященных ти-
хоокеанскому вопросу, самой замечательной по глу-
бине содержания и ясновидению была речь сенатора 
штата Нью-Йорк Вильяма Съюорда.
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Со своей стороны и исполнительная власть не 
сидела сложа руки. Обдумывая над картой возмож-
ное в ближайшем будущем занятие Россией Амур-
ского бассейна, руководители американской полити-
ки обратили внимание на то, что главные японские 
острова Иезо, Ниппон и Киу-Сиу, вытянувшись 
дугой от Сахалина до Корейского пролива, пред-
ставляют как бы гигантский бар, заграждающий 
собой то море, к которому не сегодня-завтра Россия 
должна была выйти по Амуру. Это обстоятельство 
сейчас же подсказало привыкшему к сложным ком-
бинациям англосаксонскому уму один из замеча-
тельных по смелости, дальновидности и глубине 
расчета политических ходов, а именно: не теряя вре-
мени, предпринять морской поход в Японию с тем, 
чтобы одним ударом утвердить над ней моральное 
господство С.-А. Соединенных Штатов, взять ее под 
свою опеку и, постепенно направляя ее честолюбие 
на Азиатский материк, подготовить, таким образом, 
из этого островного государства сильный англосак-
сонский авангард против России.

С этой целью по приказанию президента сфор-
мирована была и в ноябре 1852 г. отправлена в Ти-
хий океан сильная эскадра в 10 военных судов под 
начальством командора Перри. Подойдя летом 
1853 г. к берегам Японии, Перри, после отказа япон-
цев впустить его в Куригамскую бухту, приступил 
к бомбардировке прибрежных городов. Никогда не 
виданные в таком количестве «черные корабли» 
американцев, энергичные действия и повелитель-
ный тон начальника эскадры навели на японцев па-
нический страх и внушили им представление о С.-А. 
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Соединенных Штатах как о самом могущественном 
государстве в мире.

Дав, таким образом, японцам почувствовать 
сначала силу, американцы объявили себя затем ду-
ховными отцами этого выведенного ими из замкну-
того состояния народа и заставили его принять к 
себе, кроме дипломатических представителей, еще 
и особых советников по иностранным делам. По-
следние же, внимательно следя за каждым нашим 
шагом в Азии и постепенно внушая японцам страх к 
России и ненависть ко всему русскому, начали пре-
вращать нашего легко поддающегося чужому влия-
нию соседа в подозрительного и опасного врага...

VIII.

Теперь, что касается Англии, то открытие Не-
вельским нового выхода к Тихому океану заставило 
эту державу ускорить объявление нам Севастополь-
ской войны, имевшей целью совершенное уничто-
жение нашего флота и разрушение опорных пунктов 
на всех морях, омывающих Россию. Неизбежность 
же этой войны, ставшая очевидной еще в 1852 г., по-
будила нас в свою очередь к более энергичным дей-
ствиям на Амуре.

«Ожидаемый разрыв с западными держава-
ми, – говорит в своих записках Невельской, – пону-
дил генерал-губернатора прибыть в Петербург для 
обсуждения предположения о защите вверенного 
ему края. 22 апреля 1853 г. Н. Н. Муравьев имел сча-
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стье докладывать Государю Императору, что, для 
подкрепления Петропавловска, необходимо разре-
шить сплав по р. Амуру, ибо берегом нет никакой 
возможности доставить в Петропавловск ни продо-
вольствия, ни оружия, ни войск. Выслушав доклад 
Муравьева, Государь того же 22 апреля высочайше 
повелеть соизволил: написать об этом Китайскому 
трибуналу, предложение же Муравьева о сплаве по 
Амуру запасов оружия, продовольствия и войск 
рассмотреть в Особом комитете».

В последнем большинством голосов решено 
было «плыть по реке Амуру».

Первый торжественный сплав произведен был 
в навигацию 1854 г.

В это время союзный англо-французский флот 
из 6 судов, собравшись у берегов Америки, закан-
чивал уже совместное обучение, и в августе 1854 г. 
подошел к Петропавловску. Обстреляв береговые 
укрепления, неприятель спустил на берег 700 че-
ловек судовых команд и двинулся в атаку. Но атака 
была отбита, и союзники с большим уроном бежали 
на свои суда.

В следующем, 1855 г., хотя неприятельский 
флот, доведенный до 17 судов, усилен был еще и от-
дельной гонконгской эскадрой, тем не менее, опе-
рации его оказались столь же безуспешными, так 
как Петропавловский порт был снят, все имущество 
его перевезено в Николаевск, а суда введены в устье 
Амура.

Не успев таким образом причинить нам на 
Тихом океане почти никакого вреда, крепко за-
цепившиеся за южный Китай англичане решили 
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в следующем же, 1856 г. перенести свои действия 
в северную часть его с целью, несколько схожей 
с той, с которой американцы посылали в Японию 
экспедицию Перри. Но восстание в Индии не по-
зволило им сразу же двинуть в Китай значительные 
силы. Серьезные операции начались лишь в 1858 г. 
и затянулись до 1860 г., а за это время события на 
Амуре начали быстро идти к благополучному для 
нас разрешению.

В конце 1856 г. учреждена была Приморская 
область, и центр управления всей прилегающей к 
Тихому океану Сибирью перенесен из Петропавлов-
ска в Николаевск-на-Амуре. В начале 1857 г. утверж-
дено было заселение левого берега Амура, для чего 
с открытием навигации двинуты были вниз по реке 
переселенцы Амурского конного полка и под лич-
ным распоряжением генерал-губернатора заняли 
левый берег Амура. При устье Зеи стал лагерем 13-й 
линейный батальон и дивизион легкой артиллерии. 
Кроме того, Муравьев формировал в Забайкальской 
области из крестьян горнозаводского ведомства пе-
ший казачий полк с артиллерией, а в распоряжении 
адмирала Путятина шли уже из Кронштадта 7 во-
енных судов.

Столь решительные меры к упрочению нашего 
положения на Амуре произвели сильное впечатле-
ние на Китай. Не желавшее вначале разговаривать 
с нашими дипломатами, пекинское правительство 
прислало теперь сказать, что «из-за возникших не-
доразумений не приходится ему разрывать с нами 
двухсотлетнюю дружбу». Начавшиеся вследствие 
такого заявления переговоры между иркутским 
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генерал-губернатором и пограничными китайски-
ми властями привели к заключению так называемо-
го Айгуньского договора, признававшего за Россией 
право на те земли, которые фактически были заняты 
нами исключительно благодаря смелой инициативе 
и неутомимой энергии Геннадия Ивановича Невель-
ского и Николая Николаевича Муравьева.

IX.

После Айгуньского договора, подписанного 
16 мая 1858 г. и утвержденного центральным ки-
тайским правительством в ноябре 1860 г., полити-
ческая обстановка на левом фланге сложилась та-
ким образом.

Более ста лет наше сообщение с Тихим океа-
ном совершалось по пути, проложенному вольни-
цей. Последний участок этого пути от Якутска до 
Охотска представлял собой узенькую караванную 
тропу, на 1100 верст тянувшуюся по обрывистым го-
рам, лесам и тундрам к скованному в течение двух 
третей года льдом Охотскому морю и лежащей за 
ним вечно голодной Камчатке.

С приобретением Амура мы стали на хороший 
водный путь, в 4140 верст длиной, и от 300 до 1000 
саженей шириной, шедшей по хлебородному краю 
и приводивший к Японскому морю. Последнее, по 
сравнению с Охотским и Беринговым морями, ка-
залось теплым, укрытым и вполне удобным для 
устройства на нем баз торгового и военного флота. 
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На самом же деле оно обладало следующими круп-
ными недостатками. Во-первых, в зимнее время 
оно также вдоль материка обрамлялось широкой 
ледяной полосой. Спасаясь от этого предательского 
капкана, наш флот четыре месяца в году, в качестве 
бездомного, вынужден был скитаться по чужим 
портам, что не могло способствовать его престижу. 
Во-вторых, выходы из этого моря, как на юг, через 
Корейский пролив, так и на востоке – через Лапе-
рузов, находились под ударами Японии, за спиной 
которой стояли уже С.-А. Соединенные Штаты.

Недостатки эти тотчас же замечены были ан-
гличанами, почему вслед за ратификацией Айгунь-
ского договора английская печать по сигналу хо-
рошо известного в свое время Равенштейна забила 
тревогу, указывая на беззащитность Маньчжурии и 
на то, что начавшая уже спускаться со своих ледни-
ков Россия не задержится на Амуре ни одного лиш-
него дня и при первом же удобном случае двинет 
свои полки далее на юг к Печилийскому заливу.

Да, но хорошо было говорить об этом наступле-
нии англичанам, для которых весь мир представляет 
собой раскрытую книгу, которые ясно видели наше 
положение, знали, зачем нам нужны Маньчжурия 
и Печилийский залив и какого рода сопротивление 
могли мы встретить со стороны Китая. Между тем 
как для нас самих весь наш левый фланг с его мо-
рями, Китаем, Японией, Маньчжурией, Монголией 
и т. п. казался, да и сейчас кажется, каким-то беско-
нечным темным лесом, лишь изредка освещенным 
небольшими полянками, служившими нам для бо-
лее или менее продолжительного отдыха.
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Так, во время нашего господства на Тихом 
океане последний имел для нас только одно значе-
ние. В течение тысячелетий никем не потревожен-
ная природа развела на нем бесчисленные стада 
морских коров, выдр, морских львов, бобров, коти-
ков и других животных. Это обширное пастбище, 
приносившее нам значительные доходы, требова-
ло охраны, почему время от времени посылалось 
туда из Кронштадта военное судно. Но заводить 
тихоокеанский флот, как этого настойчиво домога-
лись Шелехов и Баранов, обязывавшиеся дать ему 
отличную стоянку на Гавайских островах, счита-
лось лишним, ибо по тогдашнему нашему мнению 
Великий океан был и на веки веков должен был 
остаться мертвой и никому не нужной пустыней. 
Но вот пришли англосаксы, отняли у нас наши 
пастбища, и мы отошли на Камчатку. Затем те же 
англосаксы направились к Китаю и начали ломать 
окна и двери нашего соседа. На этот шум мы спу-
стились к Амуру и, сняв с плеч котомку, уселись в 
ожидании новых событий.

Для народа, одаренного практическим смыс-
лом, творческой энергией и предприимчивостью, 
в этом и до сих продолжающемся блуждании и не-
решительности есть что-то ненормальное. Ясно, 
что где-то и когда-то мы сбились с нашего пути, 
отошли от него далеко в сторону и потеряли даже 
направление, по которому должны были следовать 
к указанной нам Провидением цели. А поэтому не 
пожалеем труда и вернемся к самым первым шагам 
нашей истории.
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X.

Достаточно взглянуть на карту Азии, чтобы 
видеть, что этот материк по линии Гималайских гор 
подразделяется на две совершенно непохожие одна 
на другую части – теплый, плодородный юг и хо-
лодный, преимущественно степной север. Еще в то 
время, когда Ромул и Рем питались молоком волчи-
цы, а Моисей готовился выводить своих сородичей 
из Египта, почти весь юг занят был уже поседев-
шими от забот строительной жизни и утративши-
ми способность к наступательной борьбе Китаем и 
Индией. Известный же под общим именем Татарии 
север, или, правильнее, самая важная для истории 
человечества часть его – раскинувшаяся на высоком 
среднеазиатском плоскогорье монгольская степь на-
селена была пастухами-кочевниками.

Не знавшие ни государства, ни центральной 
власти, многолюдные семьи кочевников, точно об-
лака по небу, мирно бродили по необозримой степи, 
собирая посредством своих стад засевавшуюся для 
них Господом Богом жатву. Но райски беззаботная 
жизнь их не могла длиться до бесконечности. По 
мере того, как население увеличивалось, прибли-
жался и момент, когда Великая степь, прозванная 
римлянами Vagina gentium*, должна была освобо-
диться от своего бремени.

В этот знаменательный для степи период сре-
ди кочевников выискивался обыкновенно человек 
* О месте, откуда выходят и расселяются народы. – Прим. ред.
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бывалый и энергичный, способный составить ка-
раван и отвести его на новые пастбища. С помо-
щью четвероногого телеграфа весть о таком во-
жаке быстро разносилась во все концы, и к нему 
начинали стекаться наиболее смелые и решитель-
ные из кочевников со своими семьями и стадами. 
Тихо журча по степи, эти мелкие ручьи сливались 
затем в шумный человеческий поток, скатывав-
шийся с плоскогорья и устремлявшийся, смотря по 
осведомленности и счастью вождя, или на север, 
или на юг, или на запад.

Вначале такие переселения не встречали пре-
пятствий, так как монгольская степь представ-
ляла собой лишь цитадель раскинувшегося у ее 
подножия грандиозного царства травы, владения 
которого простирались на весь Туркестан и юг 
России. Направлявшиеся преимущественно в эту 
сторону, кочевники с течением веков составля-
ли гигантскую процессию народов, тянувшуюся 
от центрально-азиатского плоскогорья к Европе. 
Последним этапом травяного пути и передовым 
плацдармом кочевой Татарии была окруженная 
горами венгерская степь «пушта». Вступая в нее 
эшелон за эшелоном, пастухи-воины сплачива-
лись здесь в армии и бросались затем на штурм 
Римской империи.

Первая процессия переселенцев, прокочевав-
шая вдоль Каспийского и черного морей, состояла 
из народов, образовавших кельтскую расу. Когда 
южный путь был занят таким образом и отчасти за-
крыт, – начавшая переполняться пастухами черно-
морская степь выбросила избыток своего населения 
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в промежуток между Карпатами и Пинскими боло-
тами, – эти народы составили германскую расу. По-
сле кельтов и германцев потянулись славяне.

Последние, дойдя до Карпат, очутились в свое-
го рода ловушке. Путь к западу преграждали труд-
нопроходимые для обремененного стадами кочев-
ника лесистые горы; юг загроможден был хвостами 
кельтской колонны, на севере лежали Пинские бо-
лота, а между ними и Карпатами виднелись еще 
тыловые части германцев; с востока же начинали 
показываться новые переселенцы Великой степи. 
Зажатые таким образом между Днепром и Карпа-
тами, славяне вынуждены были остановиться и, 
вследствие недостатка пастбищ, приняться за соху; 
иными словами, из вольных птиц степи стали пре-
вращаться в немогущих бросить свое с трудом об-
работанное поле, а следовательно, и привязанных к 
нему полян.

XI.

Отсюда наиболее предприимчивые из наших 
предков уже в качестве земледельцев начали рас-
ходиться к северу и к югу и образовали своего рода 
живую плотину, преградившую собой великий 
низовой путь в Европу. Поэтому новые орды пере-
селенцев, известных под общим именем турок, по-
вернули на юго-запад и по высокой галерее сплош-
ных плоскогорий пошли к Малой Азии, Сирии и 
Палестине.
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С заграждением турками второго и последнего 
выхода из Татарии последняя оказалась закупорен-
ной; естественный процесс освобождения ее от че-
ловеческих избытков был остановлен, и эта страна 
должна была в свое время поразить мир особенно 
бурным выступлением. Последнее началось с появле-
нием в Великой степи чингисхана. Собрав под свои 
знамена огромные полчища кочевников, он с одной 
половиной их двинулся на восток и, овладев сначала 
всей Кореей и Китаем до Янтсекианга, направился 
затем в Индию. В то же время другая половина чин-
гисхановых орд, брошенная в противоположную сто-
рону, наводнила Западную Азию и Южную Россию.

Подчинив, таким образом, своей власти поч-
ти всю Азию и восточную половину Европы, во-
инственная Татария вместе с тем в первый раз со 
времени своего существования организовалась в 
Монгольское государство или Золотую Орду.

Но по многим причинам, объяснение которых 
отвлекло бы нас от главной мысли, основанная мон-
гольскими пастухами империя не могла быть дол-
говечной. Уже с Иоанна Калиты даровитые москов-
ские собиратели начинают управлять волей ханов 
и руками последних устраняют с пути препятствия 
к объединению России. Битвой на Куликовом поле 
Дмитрий Донской решительно заявляет, что в поте 
лица работающий над своими нивами русский на-
род уже больше не слуга привыкшим снимать гото-
вую жатву кочевникам. Грозный самодержец Иоанн 
IV берет под свою высокую руку царства Казанское, 
Астраханское и Сибирское. За ними наступает оче-
редь Ханства Крымского.
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В течение того же времени наиболее действен-
ное из человеческих орудий – соха, пласт за пластом 
подымая нетронутую с сотворения мира почву, 
прокладывает земледелию путь в самую глубь дне-
провских, донских, волжских и сибирских степей и 
несет с собой коренную перемену во внешнем виде 
и во внутренней жизни страны.

Там, где прежде расстилалась безбрежная пу-
стыня, не производившая ничего кроме травы, за-
золотились моря хлебов, затемнели сады, зазмеи-
лись дороги. Вместо каждый день переезжавших на 
новую кочевку убогих палаток явились постоянные 
жилища, выросли города и села, поднялись к небу 
купола церквей. Вместо быстрых и шумных, как 
степной ураган, татарских полчищ, переносивших-
ся из одного конца степи в другой, зашагала мед-
ленная и страшная, как грозовая туча, пехота, пред-
шествуемая полками хорошо обученной конницы и 
сопровождаемая тяжело громыхающей артиллери-
ей. Короче говоря, из первобытной, подобно птицам 
небесным питавшейся одними Божьими дарами Та-
тарии выросла могущественная, живущая тяжелым 
хлебопашеским трудом и до последнего издыхания 
готовая защищать свои обильно политые потом и 
кровью земли Россия...

XII.

Но заняв место Татарии, мы унаследовали и 
ее отношение к южной половине Азии, т. е. глав-
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ным образом к Китаю и Индии, а поэтому посмо-
трим, какой капитал завещали нам наши предше-
ственники.

Начиная уже с глубокой древности, теплый 
и богатый Юг неудержимо тянул к себе кочевые 
народы Севера. Нашествия их в ту сторону были 
так часты, что подробное перечисление их было бы 
утомительным, и мы ограничимся лишь наиболее 
известными. В 247 г. до Рождества Христова та-
тары опустошили всю Печилийскую провинцию; 
после чего император Ши-Гуань-ди приказал по-
чтить волей Божьей скончавшееся от преклонных 
лет военное искусство китайцев постановкой ему 
памятника высотой в трехэтажный дом и длиной в 
три тысячи верст.

Это изумительное сооружение, известное под 
именем Великой стены, геометрически точно опре-
делило собой северную границу Китайской импе-
рии, но защитить последнюю от нашествия степных 
народов не могло. Во II в. после Р. X. татары снова 
наводняют Китай, и он распадается на две само-
стоятельных части – северную и южную. В 1225 г. 
чингисхан проходит Небесную Империю до Янтсе-
кианга и облагает данью династию Сонгов. В 1260 
г. внук чингисхана Кублай устраняет Сонгов и на-
чинает собой династию Иен. Наконец в XVII сто-
летии на крайнем юго-востоке Татарии, среди по-
луоседлых тунгусов, появляется маленький князек 
по имени Нурачу. Подчинив своей власти сначала 
собственное племя маньчжуров и ближайших сосе-
дей, Нурачу основывает Маньчжурское царство со 
столицей Мукденом. А затем, как подобает доброму 
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северянину, собирает армию и устремляется с ней 
на Китай. В 1644 г. маньчжуры овладевают Пеки-
ном и начинают править Китаем вплоть до послед-
него переворота.

Затем, что касается Индии, то хотя со стороны 
степи она защищена была природной стеной Гима-
лаев, тем не менее, в 1024 г. туда врываются тата-
ры Газневиды и овладевают страной до Бенгалии. 
В 1398 г. Тамерлан захватывает Империю Велико-
го Могола, просуществовавшую до 1759 г., т. е. до 
вторжения англичан.

Итак, история ясно говорит нам:
1) что во время существования Татарии все на-

ступления в Азии велись исключительно в одном 
направлении – с севера на юг.

2) что многолюднейшие в мире, но духовно ис-
тощенные и за два последних тысячелетия не мог-
шие произвести на свет ни одного сколько-нибудь 
возвышавшегося над уровнем посредственности че-
ловека, империи Китай и Индия находились под по-
стоянным господством северных народов.

3) что вооруженная одними луками и саблями, 
но предводимая смелыми и решительными вож-
дями татарская конница проложила торный исто-
рический путь через Великую стену и Гималаи и 
широко разработала его в умах южно-азиатских на-
родов. Иными словами, что своей многовековой ра-
ботой она возвела такой фундамент, на котором мы 
как победители над победителями, располагающие 
при этом средствами всесокрушительной военной 
техники, могли бы строить наши отношения к югу 
Азии в любом из желательных нам стилей.
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Спрашивается теперь, куда же девался этот 
наследственный капитал, и как должны были бы 
мы воспользоваться им для наших государствен-
ных целей?

Верный ответ на этот вопрос может дать опять-
таки одна лишь история.

XIII.

Напомним, прежде всего, что наши казаки 
перешли Урал в конце XVI столетия. В 1587 г. они 
основали Тобольск, в 1604 г. – Томск, в 1618 г. – 
Якутск и в 1638 г. – Охотск.

Таким образом, первая линия нашего насту-
пления к Тихому океану пошла по Крайнему Севе-
ру. При холодном климате и огромных расстояниях 
расположенные вдоль этой линии селения терпе-
ли нужду во многом, особенно в хлебе, которого в 
Охотском крае нельзя было достать иногда на вес 
золота. Естественно поэтому, что, узнав от таежных 
тунгусов о существовании за Становыми горами 
никем не занятой страны, где люди пашут землю и 
разводят рогатый скот, наша вольница решила оты-
скать эту страну, поселить в ней русских хлебопаш-
цев и снабжать хлебом Охотский край.

Отправным местом разведок явился быстро 
развивавшийся благодаря звериным промыслам 
Якутск. Первая партия разведчиков, посланная из 
него в 1643 г., состояла из 100 казаков под началь-
ством Пояркова. Поднявшись по Алдану и пройдя 
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более 400 верст по загроможденной дикими скала-
ми пустыне, Поярков вышел к верховьям Зеи и по 
ней достиг величественного Амура.

Обстоятельно разведав затем в течение двух 
навигаций бассейн этой реки от впадения в нее Зеи 
до Татарского пролива, казаки пошли из Амура в 
Охотское море и в 1646 г., полуживые от трудов и 
лишений, добрались до Якутска. Причем Поярков 
доложил воеводе: 1) что вся открытая им страна 
удобна для земледелия; 2) что живущие в ней ред-
кими поселками полудикие племена никому не под-
чинены и 3) что для утверждения русской власти на 
Амуре достаточно 300 человек, из коих одна поло-
вина должна быть распределена гарнизонами в трех 
или четырех городках, а другая – состоять в под-
вижном резерве.

В 1648 г. открыт был новый, более западный и 
более короткий путь к Амуру. После предваритель-
ной разведки его отправилась из Якутска вторая 
партия казаков из 50 человек под начальством со-
ставившего ее на свой счет купца Хабарова для под-
чинения Амурского края России.

Прибыв в июне 1651 г. на Амур, Хабаров осно-
вал у устья речки Албазина городок того же имени 
и поплыл вниз по реке, останавливаясь в попутных 
селениях и приводя туземцев в русское подданство. 
К концу навигации он спустился за Сунгари и оста-
новился на зимовку у Ачанского улуса в построен-
ном им Ачанском городке. Недовольные приходом 
забиравших у них продовольствие казаков, ачане 
послали просить помощи у маньчжуров. Последние, 
только что победив Китай, были в это время в зени-
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те своего могущества, почему наместник богдыхана 
в Маньчжурии охотно отрядил 2000 своей конницы 
с 8 орудиями, фузеями и петардами. Отряд этот под 
начальством князя Изинея шел к Ачанскому город-
ку три месяца. Но при первом же столкновении с 
русскими 24 марта 1652 г. маньчжуры были разбиты 
наголову и бежали.

С открытием навигации Хабаров поплыл вверх 
по реке, построил у устья Кумары острожек и по-
слал в Якутск доложить воеводе, что Амурский 
край может быть настоящей житницей для всей 
Сибири, но что ввиду опасности со стороны мань-
чжур необходимо подкрепление в 600 человек. Дать 
таких сил Якутск не мог, но с теми же посланцами 
отправил просьбу в Москву. Последняя командиро-
вала на Амур дворянина Зиновьева с поручением – 
поощрить казаков, прибавить к ним команду в 150 
человек, усилить их снарядами и приготовить все 
нужное к приходу 3000 войск, которые предпола-
галось двинуть туда под командой князя Лобанова-
Ростовского.

В августе 1653 г. Зиновьев прибыл к устью Зеи, 
собрал коллекцию из местных богатств, взял с собой 
представителей туземных племен, Хабарова и повез 
их в Москву. На Амуре же оставил казака Онуфрия 
Степанова, изъяв его из подчинения якутскому вое-
воде и приказав весь собиравшийся с туземцев ясак 
посылать прямо в Москву.

Степанов, в груди которого билось сердце 
Ермака, был весьма рад этой самостоятельности 
и задумывал уже смелую думу. Не ограничиваясь 
амурским бассейном, он с горстью своих казаков 
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собирался порешить и Маньчжурское царство. С 
этой целью, сейчас же после отъезда Зиновьева, 
он пошел в устье Сунгари, добыл там много хле-
ба, и, прозимовав у дучеров, весной 1654 г. поплыл 
вверх по неотразимо тянувшей его реке. После 
трехдневного плавания за Хинганскими горами 
он встретил сильный отряд пытавшихся загоро-
дить ему путь маньчжуров, разбил его и узнал 
от пленных, что маньчжуры не имели бы ничего 
против владения русскими правым берегом Аму-
ра и низовьем Сунгари до Хинганского хребта, но 
что они боятся за свои собственные земли и поэ-
тому собираются на будущей год идти на казаков 
с большими силами.

Ввиду таких известий Степанов поплыл вверх 
по Амуру к устью Кумары и начал готовиться к за-
щите. Действительно, 20 марта 1655 г. 10 тыс. мань-
чжур с 15 орудиями приблизились к Кумарскому 
острогу, обложили его и после четырехдневной 
бомбардировки, в ночь на 25 марта пошли на при-
ступ. Но лихой контратакой казаки нанесли про-
тивнику полное поражение и рассеяли всю орду. 
В следующем 1656 г., поднявшись по Сунгари до 
самой Нингуты, Степанов поверг в панику всю 
Маньчжурию, а спустя еще два года, сняв гарнизо-
ны острожков и доведя свой отряд до 500 человек, 
поплыл за Хинганский хребет с тем, чтобы нане-
сти Маньчжурскому царству окончательный удар. 
Накануне боя почти половина казаков взбунтова-
лась. Оставшись с [отрядом в] 270 человек, Степа-
нов, несмотря на чудеса храбрости, был окружен 
и, подобно своему знаменитому предшественнику, 
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нашел свою могилу – уже на другом конце Сибири, 
но также на дне реки...

Со смертью грозного Степанова во всем Амур-
ском бассейне сразу же наступила кладбищенская 
тишина, продолжавшаяся в течение нескольких лет. 
Но вот, пролетая однажды над этой молчаливой 
пустыней, ангел жизни бросил на нее в виде опыта 
новый росток. В 1669 г. небольшая партия вольни-
цы под предводительством Никиты черниговского, 
спасаясь от наказания за убийство якутского воево-
ды Обухова, бежала на Амур и поселилась в опу-
стевшем Албазине. Беглецы построили хижины, 
распахали поля, а затем, с благословения иеромона-
ха Гермогена, заложили и монастырь во имя Спаса 
Всемилостивейшего. Скромный, едва перелетав-
ший на другую сторону реки, благовест малень-
ких колоколов скоро услышан был, однако, всей 
Сибирью, и к сразу же сделавшемуся знаменитым 
Албазину потянулись новые переселенцы. Одни из 
них устраивались у самого Албазина, другие пош-
ли вдоль реки и рассыпались по притокам. Таким 
образом, начали оживать острожки Кумарский, 
Зейский, Косогорский, Ачанский, Усть-Делинский, 
Усть-Нимеланский, Тугурский; точно по щучьему 
веленью выросли деревни и слободы – Андрюшки-
на, Игнатина, Монастыршина, Покровская, Озерная 
и др. По соседству с ними, в удобных низинах по-
явились отдельные заимки, а на вершинах холмов 
приветливо замахали своими крыльями ветряные 
мельницы. Так как все это оживление пошло из 
Албазина, то, в воздаяние заслуг последнего, ему в 
1684 г. пожалованы были герб и печать, и он сделан 
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был главным городом Амурского края, образовав-
шего собой самостоятельное Албазинское воевод-
ство, первым воеводой которого был назначен Алек-
сей Толбузин...

XIV.

Только что изложенные факты представляют 
собой простой и поэтому наглядный пример того, 
как в дело государственного строительства совер-
шенно незаметно вкрадываются грубые и опасные 
для дела ошибки. Действительно, ведь не любовь к 
приключениям, а нужда в хлебе заставила Якутск 
послать за Становой хребет сначала «ходока» Пояр-
кова, открывшего Амурский край, а затем Хабарова, 
присоединившего этот край к России и намеревав-
шегося создать из него житницу Сибири. При таких 
условиях, лично и материально заинтересованный в 
развитии уже приобретенного им края, Якутск про-
сил Москву лишь об одном – прислать ему подмогу 
в 600 человек, или, по нынешнему военному расче-
ту, три роты солдат. Казалось бы, чего проще – ис-
полнить эту просьбу и радоваться, глядя на то, как 
по проложенным Поярковым и Хабаровым путям, 
при деятельном сотрудничестве якутского воеводы 
на севере и Хабарова – на юге, начался бы посте-
пенный переход русских людей из холодного и го-
лодного Ленского бассейна и распределение их по 
более теплому и плодородному Амурскому. Вместо 
этого правительство посылает на Амур облеченно-
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го большими полномочиями Зиновьева, который в 
самый разгар деятельности отнимает Хабарова от 
дела и увозит в Москву, откуда этот даровитый и 
полный сил человек, пожалованный саном бояри-
на, уже не поехал на работу. Заместитель Хабарова, 
Степанов, при его бесстрашии был бы отличным 
начальником сторожевого отряда, если бы, оста-
ваясь в подчинении у якутского воеводы, получил 
приказание не ходить к маньчжурам, а лишь охра-
нять от них свое. Но его делают самостоятельным 
и требуют от него присылки ясака. Разумеется, эта 
свобода и темперамент сейчас же продиктовали 
Степанову более широкую задачу. Вместо ясака 
он начинает думать о военных трофеях, и будь у 
него не 500 человек, а 5000 – он, наверное, ударил 
бы челом московским государям и Маньчжурским 
царством и даже Китайской империей. Этот сти-
хийный человек в данном случае требовал регу-
лятора, без которого он погиб столь же геройской, 
сколько и бесполезной для родины смертью. После 
Степанова, обнаженный от войск и опустевший от 
жителей Амур подчинен был нерчинскому воеводе 
Пашкову. Но по горло занятый устройством только 
что открытого енисейскими казаками Забайкалья и 
установкой связи между Нерчинском и Иркутском, 
Пашков, естественно, смотрел больше на запад, чем 
на восток.

Наконец оживший сам собой Амурский край 
производится в Албазинское воеводство, и опять 
вместо обещанных еще в 1653 г. 3000 [чел.] во-
йск, ему спустя 30 лет прислан был немецкий ин-
структор поучить казаков, как нужно сражаться с 
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маньчжурами. Иными словами, едва начавший за-
селяться край оставлен был положительно без вся-
кой защиты.

XV.

Когда после боя у Ачанского городка маньчжур-
ский наместник донес в Пекин о приходе русских на 
Амур, то совершенно не интересовавшийся до тех 
пор холодным и пустынным Севером и не подозре-
вавший существования такой реки богдыхан понял 
сначала, что речь идет о Сунгари и Нонни. На это 
находчивые пекинские царедворцы доложили, что 
его величество не ошибается в названии рек, но что 
Сунгари имеет еще один приток, текущий севернее 
Хинганских гор и называемый тунгусами также 
Амуром. Результатом такого доклада было прика-
зание: маньчжурам не ходить по Сунгари севернее 
Хинганской теснины и не пускать к себе русских на 
юг. После же набегов Степанова, боясь за свою вот-
чину, богдыхан приказал оттеснить опасного для 
него соседа возможно далее от Маньчжурии.

С этой целью в 1671 г. маньчжуры заняли весь 
правый берег Амура (нынешняя Хейлундзянская 
провинция), построили против устья Зеи Айгунь и с 
этой базы начали систематическую очистку Амур-
ского бассейна. К концу 1684 г. из всех русских по-
селений остался один только Албазин. В следую-
щем 1685 г. 18-тысячная маньчжурская армия с 60 
орудиями подошла к Албазину. Плохо снабженные 
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огнестрельным оружием и боевыми припасами ал-
базинцы, всего 450 человек, стойко выдерживали 
жестокую бомбардировку, пока деревянные стены 
острожка не были превращены в щепы, а затем вы-
нуждены были вступить в переговоры и с оружием 
в руках отошли к Нерчинску.

Несмотря на эту неудачу, не прошло и года, 
как на развалинах Албазина стучали уже топоры, 
доканчивая новые хижины; точно из земли вырос 
солидный глиняный вал, а за ним зеленели вспахан-
ные и засеянные вернувшимися на свои пепелища 
жителями поля!

Необычайное упорство русских в бою и спо-
собность их к бесконечному возрождению начали 
внушать Пекину суеверный страх, и наиболее да-
ровитый из сидевших на китайском престоле мань-
чжуров Канси дал повеление отнять у нас Амур во 
что бы то ни стало. И вот в июне 1687 г. снова мань-
чжурская армия (8000 чел., 40 орудий) подошла к 
Албазину. Снова албазинцы (736 чел., 6 орудий) 
сожгли свои дома за крепостью и зарылись в зем-
лянки. Еще менее уверенные в себе, чем в первую 
осаду, маньчжуры стали лагерем и прикрыли себя 
деревянной стеной. Албазинцы одну часть стены 
сожгли калеными ядрами, другую подорвали. Тог-
да осаждавшие обнесли свой стан земляным валом 
и, разметив на нем орудия, открыли огонь. 1 сен-
тября они попробовали было штурмовать крепость, 
но, отбитые с громадным уроном, отошли на свою 
позицию. К несчастью, во время сентябрьской бом-
бардировки убит был храбрый воевода Толбузин, и 
затем среди осажденных началась цинга. Зная поло-
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жение крепости, маньчжуры, тем не менее, не осме-
ливались на новый штурм. Наоборот, уставшие и 
почти наполовину ослабленные потерями от боевых 
столкновений и болезней, они чаще смотрели в сто-
рону Айгуня, чем Албазина. В феврале 1688 г. они 
совершенно прекратили бомбардировку, а в мае ото-
двинулись на четыре версты и перешли к блокаде. В 
это время в крепости от всего гарнизона оставались 
в живых лишь 66 человек. Но судьба Амура и всего 
нашего левого фланга решилась не под Албазином, 
а в Нерчинске, и это решение заключает в себе осо-
бый интерес для мыслящей публики.

XVI.

В более трудной и требующей большего искус-
ства, чем война, борьбе за жизнь, народ представля-
ет собой армию, в которой каждый человек борется 
по собственной стратегии и тактике. Но правитель-
ство, как главнокомандующий своего народа, обяза-
но: во-первых, внимательно следить за тем, в какую 
сторону направляется народная предприимчивость; 
во-вторых, всесторонне и хорошо изучив театр борь-
бы, безошибочно определять, какое из направлений 
наиболее выгодно для интересов всего государства; 
и, в-третьих, с помощью находящихся в его распо-
ряжении средств умело устранять встречаемые на-
родом на его пути препятствия.

Рассматривая с этой вышки наше положение на 
левом фланге накануне первого русско-китайского 
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договора 1689 г., мы видим следующее: богатая 
пушным зверем тайга потянула нашу вольницу от 
Уральских гор прямо на восток – северо-восток до 
конца Сибири. Но вот енисейские и якутские раз-
ведчики, уклонясь к югу, открыли страну, которая 
по сравнению с холодной и мрачной тайгой пока-
залась им раем небесным, ибо леса ее изобиловали 
тем же драгоценным соболем, а реки рыбой, но при 
этом теплый климат и безграничные пространства 
плодородной земли давали каждому желавшему 
возможность сделаться помещиком.

Нет сомнения, конечно, что подобное геогра-
фическое открытие должно было оказать влияние 
на маршрут вольницы. А так как сама она, по отно-
шению ко всему русскому народу, составляла лишь 
передовую часть, прокладывавшую путь другим, 
следовавшим по ее стопам предприимчивым лю-
дям, то мало-помалу и весь поток русской энергии, 
нацеленный первоначальными обстоятельствами на 
Камчатку, должен был уклониться к юго-востоку, 
сначала на Амур, а затем и к Желтому морю.

Лежавшую на этом пути Маньчжурию нель-
зя было считать серьезным препятствием. Родина 
чингисхана* и наше историческое наследство, она, 
подобно остальной территории Золотой Орды, на-
селена была сырым человеческим материалом.

Правда, маньчжурские тунгусы успели орга-
низовать государство, но ведь организация-то была 
случайная и временная, с целью похода на Китай. 
Образовавшаяся же после завоевания Небесной им-

* Чингисхан родился в нынешней Хейлундзянской провинции, в одной 
из долин Хингана.
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перии династическая связь с последней, не усиливая 
ни Маньчжурии, ни Китая, ставила лишь в трагико-
мическое положение повелителя этих государств. 
Выведя из своей вотчины все ее лучшие силы, 
богдыханы не могли отправить обратно ни одного 
человека, ибо сами непрочно сидели на пекинском 
престоле. Посылать же на помощь маньчжурам ки-
тайцев значило: не принеся никакой пользы делу, в 
то же время подорвать все обаяние своего военного 
могущества. Итак, в результате Маньчжурия могла 
обороняться одними собственными силами. Бое-
вые же качества маньчжурских войск определились 
как при первой стычке 150 казаков Хабарова с 2000 
маньчжуров князя Изинея, когда в рукопашном 
бою последние потеряли 750 человек убитыми, все 
орудия и знамена, так и в последовавших боях, где 
наши противники были неукоснительно биты, раз 
только их приходилось менее полуроты на одного 
русского.

При таких условиях, если правительство по 
каким-либо причинам не могло поддержать сво-
евременно наш левый фланг войсками, то оно, во 
всяком случае, должно было обратить внимание на 
тот факт, что открытие Амура и появление на све-
те первого, второго и третьего Албазинов совер-
шалось не административным велением, а вот ка-
кой причиной: в то время как в Якутске фунт хлеба 
стоил 10–15 коп., в Албазине весной 1687 г. рожь и 
овес продавались по 9 коп. за пуд, пшеница по 12 
коп., горох и конопляное семя по 30 коп. Ешь – не 
хочу и наживайся, снабжая богатую золотом и ме-
хами тайгу!
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Эта простая и сильная, как сама жизнь, при-
чина вместе с молодой энергией не боявшегося пре-
пятствий и приобретшего право пренебрежительно 
смотреть на загораживавших ему путь туземцев 
народа были надежным ручательством тому, что 
на месте третьего Албазина возник бы четвертый, 
пятый и, может быть, шестой, но, в конце концов, 
русские люди беспрепятственно поплыли бы и в 
низовья Амура, и к верховьям Сунгари. Для этого 
требовалось только одно – самим не увеличивать 
тех преград, с которыми справилась бы со временем 
народная энергия.

К несчастью, сделав уже одну крупную ошибку 
с посылкой на Амур дворянина Зиновьева, москов-
ские приказы придумали новую и еще горшую. Не 
чувствуя сил своего народа, не понимая совершав-
шихся событий и не зная поэтому, что предпринять, 
они при первых же выстрелах в головном отряде 
отправили в Пекин сначала канцеляриста Венуко-
ва, а за ним канцеляриста Логинова с извещением, 
что вслед за этими гонцами едет воевода Головин, 
чтобы с общего согласия положить границу между 
Россией и Китаем, т. е., в данном случае, провести 
черту, дальше которой нельзя наступать русскому 
народу!*

* Многие слова, в силу частого их повторения, теряют обыкновенно 
свой глубокий внутренний смысл. Так, слово «граница» обозначает со-
бой преграду, стеснительную для наступающего и выгодную для обо-
роняющегося. Давным-давно утративший свою агрессивность и пере-
шедший к обороне Китай, замкнувшись со стороны моря и обнеся все 
свои города высокими каменными валами, в то же время воплотил и 
идею границы в своей знаменитой Великой стене. Так как на своем ле-
вом фланге Россия была наступающей стороной, то ясно, насколько 
ошибочен был почин нашей дипломатии.
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Сгорбившийся под тяжестью лет и жизненно-
го опыта, Китай сейчас же понял все выгоды такого 
предложения и воспользовался им как нельзя ис-
куснее. Хорошо зная, что у нас во всем Нерчинском 
воеводстве было не более 500 казаков, китайские 
уполномоченные привели с собой в Нерчинск деся-
титысячную орду пеших и конных слуг, погонщи-
ков, носильщиков и тому подобного, вооруженного 
всяким дрекольем люда. С этой имевшей одно толь-
ко подобие военной силы, толпой, приведенной в ре-
шительный момент и на решительный пункт театра 
борьбы за жизнь, Китай одержал над нами величай-
шую из когда-либо одерживавшихся им побед.

Под угрозой атаковать Нерчинск, китайские 
уполномоченные заставили чувствовавшего себя 
точно в плену Головина подписать 26 августа 1689 г. 
печальной памяти Нерчинский договор, согласно 
которому Россия должна была отказаться от всего 
принадлежавшего ей по праву открытия Амурско-
го бассейна. Не вовремя пожелавшаяся нам грани-
ца с Китаем проложена была: на западе – по р. Гор-
бице, на севере – по Становым горам, а на востоке, 
по нетвердому знанию уполномоченными обоих 
государств географии страны, осталась неопреде-
ленной. Для лучшего обозначения северной гра-
ницы решено было поставить вдоль нее каменные 
столбы, Албазин разрушить, и все, что оставалось 
русского на Амуре, увести на север с тем, чтобы на 
будущее время ни один русский человек не смел 
перешагнуть за запретную черту. Иными словами, 
слабый, никогда не могший справиться с кочевника-
ми Китай, улучив минуту, заставил нас, – молодой, 
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полный наступательной энергии народ, поднять на 
свои плечи его уродливую стену и перенести ее на 
Горбицу и Становые горы...

XVII.

Теперь, чтобы видеть непосредственный ре-
зультат этого договора, перенесемся мысленно в 
Якутск, бывший в то время главным этапом про-
топтанного казаками пути по тайге. Став на эту 
точку, мы сейчас же почувствуем себя в положении 
и витязя на распутье, и нашей вольницы накануне 
новых ее подвигов: направо, по Становому хреб-
ту, – Великая китайская стена, укрепленная всей 
строгостью наблюдения собственных властей, на-
лево – Лена, широкая, могущественная, но посте-
пенно ведущая в царство мрака и холодной смерти; 
прямо – та же суровая и задумчивая тайга, все с 
большим и большим трудом всползающая на вы-
раставшие перед ней горы и все чаще и чаще усту-
пающая поле битвы надвигающейся на нее с севера 
тундре... Задумываться над тем, в какую сторону 
держать путь, было нечего.

И вот после минутного роздыха казаки – эти 
красивейшие своей отвагой из всех рыскавших по 
еще молодой тогда и просторной земле человеческих 
хищников, с крестом на шее и несколькими заряда-
ми за пазухой, устремляются к Охотскому морю, с 
него на Камчатку, с Камчатки на Курильские остро-
ва, с Курильских на Алеуты, с Алеутов на никому, 
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кроме русских, неизвестный американский берег. 
Бесстрашно носясь на сколоченных из подручного 
материяла судах по волнам вечно сердитого и вечно 
кутающегося в холодную мглу Великого океана, они 
выписывают на бесчисленных островах его, мысах, 
бухтах и вулканах целый календарь православных 
святых, вперемежку с именами Прибыловых, Ве-
ниаминовых, Павловых, Макушиных, Шумагиных, 
Куприяновых и т. д. и т. д. Божиею милостью пол-
ководцы и государственные люди Шелеховы и Ба-
рановы завоевывают и устраивают за морем целые 
царства и накладывают свою руку на самый океан.

Такой энергии, предприимчивости и дарований 
хватило бы не на одну Маньчжурию, представляв-
шую собой последний «клин» Татарии и последний 
этап нашего сухопутного марша к Востоку, но и на 
достижение главнейшей жизненной цели нашей.

А чтобы понять, в чем именно заключалась 
последняя, вспомним сначала, что в течение мно-
гих веков под словом «Восток» западноевропейские 
народы подразумевали те южно-азиатские стра-
ны, которые Небо щедро наградило драгоценны-
ми произведениями тропиков: знаменитые страны 
ароматов, слоновой кости, черного дерева, золота, 
самоцветных камней, камеди и в особенности мно-
гочисленного собрания продуктов, как чай, сахар, 
кофе, перец, корица и т.д., известных на Западе под 
общим именем «пряностей», а у нас – «колониаль-
ных товаров».

Ведь не для чего другого, как для отыскания 
этих стран, предпринят был в XV и XVI столети-
ях целый ряд морских походов, создавших плеяду 
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славных имен, во главе с Васко да Гама, открывшим 
путь на юг Азии вокруг мыса Доброй Надежды, и 
Христофором Колумбом, отправившимся на поиски 
Индии и нашедшим Америку.

Запертая со всех сторон на суше, Россия не мог-
ла, конечно, и думать тогда ни о каких экспедициях 
и ни о каких тропических странах. Но вот пришло 
время, и сама судьба начала направлять нас к тому 
же «Востоку». Когда наша вольница, молодцевато 
закинув кремневку за плечи, собиралась уже высту-
пать из Якутска, Провидение зажгло на Амуре та-
кой сильный маяк, свет которого сразу же сделался 
виден всей России, и этим ясно сказало нам: «Вот 
ваша дорога!» Небольшое препятствие, которое Оно 
положило на этом пути в лице Маньчжурии, было 
необходимо, чтобы задержать шедшие налегке и 
слишком выдвинувшиеся вперед головные части, 
заставить их уцепиться за землю, выждать подхода 
новых эшелонов и затем уже в наступательном по-
рядке идти от «теплой реки» к «теплому морю».

Если бы на прохождение этого последнего 
этапа и на обращение самого слабого из остатков 
Золотой Орды в совершенно русскую страну нам 
понадобилось даже полтораста лет, то и в этом 
случае уже сто лет назад мы стояли бы на берегах 
Желтого моря столь же безопасно, как сейчас на 
берегу Балтийского.

А теперь возьмите циркуль, измерьте, во сколь-
ко раз ближе были бы мы с этой базы к Индии, Сиа-
му, Зондскому архипелагу, Филиппинам и находив-
шемуся бы на одном с нами дворе Китаю, чем вся 
Западная Европа, или Америка, долженствовавшие 
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путешествовать вокруг мысов Доброй Надежды и 
Горна, – и вам станет ясно, что главнейшая задача 
всей государственной политики нашей заключа-
лась в обладании богатым югом Азии, являющим-
ся естественным дополнением бедного Севера. Со 
своим первобытным взглядом на жизнь и первобыт-
ным оружием татары решали эту задачу в форме го-
сподства над Китаем и Индией; мы же, как народ 
высшей культуры, должны были решить ее иначе, а 
именно: закончив наше наступление через Сибирь 
выходом к Желтому морю, сделаться такой же мор-
ской державой на Тихом океане, как Англия на Ат-
лантическом, и такими же покровителями Азии, как 
англосаксы Соединенных Штатов – Американского 
материка. При этом условии мы были бы теперь не 
беднее и не слабее страшно теснящих нас ныне жиз-
ненных соперников.

К несчастью, задача эта не была понята нами 
и к самому важному историческому моменту, когда 
указанная нам самим Провидением арена была еще 
свободна. Когда англосаксам Америки предстояло 
еще перейти от Атлантического океана через всю 
ширь своего материка, а Франция и Англия всту-
пили в борьбу, долженствовавшую решить, которое 
из этих государств впредь до полного истощения 
вынуждено будет вращаться в орбите честолюбия 
своего противника, – мы оказались точно распяты-
ми на кресте нашего нерчинского недомыслия.

В одной стороне – за Тихим океаном – ото-
рвавшаяся от государства огромнейшая творческая 
сила в титанической борьбе с туманами, бурями, 
дикарями и белыми бандитами строила эфемерную 
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Российско-Американскую Империю, т. е. выравни-
вала и уплотняла почву для англосаксов Америки; 
в другой – на полях Италии, на высях Швейцар-
ских гор, под Шенграбеном, Аустерлицем, Пре-
йсиш Эйлау, Фридландом и по всему кровавому 
пути от Москвы до Парижа доблестнейшая из всех 
армий собирала камни для пьедестала английско-
му величию...

XVIII.

В течение всего этого времени превратившаяся 
из великого исторического пути в столь или не столь 
отдаленные места Сибирь, как заброшенное поле, 
начала прорастать сорными травами, среди которых 
ярче других выделился своей весьма конфузной для 
нашей осведомленности и государственного трезво-
мыслия зеленью чертополох «желтой опасности».

Не сумев войти в Китай с открывающегося на 
море парадного подъезда и помирившись на узень-
кой кяхтинской щели, – мы, из страха потерять и 
последнюю, во-первых, не решились высказать свое 
удивление: когда же это и каким образом ни разу 
не вылезавший из-за своей каменной перегородки 
Китай овладел цитаделью Татарии – Монголией и 
оказался нашим непосредственным соседом? Во-
вторых, узаконив молчанием этот захват, мы точно 
связали себя клятвой никогда не заглядывать за но-
вую китайскую границу и не интересоваться тем, 
что там происходит.
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В результате получилось вот что.
В то время как наши политические исследова-

тели с усердием семидесяти толковников целыми 
томами поясняли смысл загадочной строки нерчин-
ского трактата «...далее, по тем же горам, до моря 
протяженным...», а Академия наук ломала голову 
над вопросом, куда же девались те виденные одним 
из ее членов Мидендорфом кучи камней, которые 
должны были изображать собой пограничные стол-
бы? – граф Нессельроде, основываясь в 1850 г. на до-
несениях селенгинского коменданта Якоби, писан-
ных в 1756 г. (т. е. 94 года назад), и на сообщениях 
иеромонаха Иакинфа, докладывал Государю и, как 
министр иностранных дел, убеждал Особый коми-
тет не касаться Амура, в устье которого есть боль-
шие города, крепости и целые китайские флотилии 
с экипажем в 4000 человек.

Сведения министра оказались на поверку 
ошибочными. На нижнем Амуре ни о каких го-
родах, крепостях и флотилиях не было и поми-
ну. Невельской нашел там только одного старого 
маньчжурского купца, на коленях умолявшего 
простить его дерзость и не выдавать маньчжур-
ским властям. Вверх по реке прозябали те же по-
луоседлые дауры. Выстроившийся для встречи 
Н. Н. Муравьева айгуньский гарнизон поражал 
убожеством своего вида и допотопностью воору-
жения. На желание генерал-губернатора почтить 
салютом своего гиринского коллегу последний от-
ветил поспешной просьбой не делать этого, «по-
тому что мы народ мирный, да и наши военные не 
любят выстрелов».
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Все это ясно говорило, что взявший на себя 
роль охранителя Китая сырой маньчжурский ма-
териал разложился окончательно, и что прав был 
Равенштейн, указывая на полную беззащитность 
самой Маньчжурии и на возможность для нас в лю-
бой момент с одной дивизией дойти до Печилийско-
го залива, а при желании и до Пекина. Его опасения 
были ошибочны лишь в том отношении, что впол-
не довольные бескровным занятием левого берега 
Амура, сами мы, во-первых, недоумевали, зачем, 
собственно говоря, нужен нам Печилийский залив? 
и, во-вторых, были убеждены, что какие бы там 
сказки ни рассказывала история, а 400 миллионов 
все-таки серьезная вещь!

Этот выросший на почве глубокой неосведом-
ленности суеверный страх перед цифрой явился 
одной из причин непростительно долгого лежания 
под сукном [проекта] Сибирской железной дороги, 
о постройке которой хлопотал еще Муравьев. Про-
должая смотреть на Азию глазами находившихся в 
иных условиях и имевших еще кое-какое право не 
торопиться московских приказов, мы пугались соз-
данного нашим воображением миража и не замечали 
следующей убийственной действительности: малень-
кий, но управляемый большими и смелыми людьми 
островной народ, явясь Бог знает откуда и зайдя с 
другого конца указывавшейся нам судьбой арены, 
овладел сначала Индией и безбоязненно посадил над 
300 миллионами ее 70 тысяч своих чиновников. На-
правившись затем к востоку, он без малейшего ко-
лебания подошел к 400-миллионному Китаю, силой 
заставил его открыть на море все окна и двери, поса-
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дил в Пекине своих советников и приступил к работе 
по закупорке нам выхода к Печилийскому заливу.

В 1801 г. на том пути, по которому со своей 40-
тысячной ордой прошел из Маньчжурии в Пекин 
последний северный завоеватель Нурачу, англича-
не заняли Ньючванг. чтобы помочь Китаю поскорее 
справиться с Тайпинским восстанием и сосредоточить 
внимание на обороне Маньчжурии, они предостави-
ли в распоряжение пекинского правительства майора 
Гордона. Во время голода 1864 г. посоветовали Китаю 
направить из провинции Шанзи переселенцев на на-
ходившийся до тех пор под строгим запретом Север. 
Наконец, по совету английских специалистов, Китай 
приступил к укреплению Порт-Артура, устройству 
арсеналов в Гирине и Мукдене, проведению телегра-
фа в Айгунь и реорганизации маньчжурских войск.

Хорошо понимая всю бутафорию этих меро-
приятий и смеясь в душе над «желтым неразумием» 
людей, не могущих разобраться в том, что делается у 
них же под боком, английская печать, откуда мы и до 
сих пор черпаем всю нашу политическую мудрость, 
воодушевление и страхи, заблаговестила о воскре-
сении народа, набальзамированного обычаями, оде-
того в общий для всех 400 миллионов мундир, пови-
того фыньшунем и две тысячи лет назад улегшегося 
в каменные гробы своих городских стен, – заблаго-
вестила и произвела нужное ей впечатление....

Если бы не сильная воля Императора Алек-
сандра III, мы, вероятно, так бы и замерли в по-
чтительном созерцании горизонта, на котором 
вот-вот появится отрастивший себе новые когти 
400-миллионный дракон!
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XIX.

Этот созданный исключительно нашим вооб-
ражением мираж вторично остановил ход нашей 
истории, и когда в 1891 г. мы приступили, наконец, 
к постройке Сибирского пути, то благоприятное 
время для этого было упущено, и притом навсегда, 
ибо вслед за одними соперниками, англичанами, на 
великую восточную арену стремились уже англо-
саксы Америки.

чтобы ускорить движение по своему материку, 
американцы в 1862 г., т. е. как раз в то время, ког-
да эскадра Лесовского, стоя в нью-йоркской гавани, 
охраняла наших «традиционных друзей» от Запад-
ной Европы, заложили первую железную дорогу, 
за которой последовала вторая, третья, четвертая и 
пятая. В противовес Владивостоку, они к северу от 
Сан-Франциско основали достигшие в настоящее 
время огромного развития порты – Сиэтл, Такому и 
Портланд. Скупив затем через подставных лиц ак-
ции Российско-Американской Компании, они почти 
даром забрали Аляску и вытолкнули нас из Тихого 
океана, оставив пока в виде памятника былому на-
шему величию в этих водах Командорские острова 
с могилой Беринга...

Одновременно с такой материальной подготов-
кой американские профессора, писатели и ораторы 
на страницах серьезных журналов, с университет-
ских кафедр и подмостков общественных собраний 
начали уяснять народу, что ни одно государство, 
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как бы оно богато ни было, не может существовать 
исключительно собственными средствами. Подоб-
но верблюду, сберегающему свой горб на случай 
крайности, ему нужно получать свое питание из-
вне. Этим питанием должна служить заграничная 
торговля, а образцовому разрешению питательного 
вопроса надо учиться у англичан. Еще невиданная 
миром империя этого народа скована цепью, состо-
ящей из трех звеньев: 1) огромного производства не-
обходимых человечеству предметов; 2) облегающих 
земной шар морских путей с многочисленнейшим 
подвижным составом в виде торгового флота, и 3) 
внешних рынков. что внешние рынки – это залог ма-
териального благополучия, внутреннего мира и вы-
сокого умственного развития. Наконец, что, ввиду 
всего этого, первым шагом американцев к достиже-
нию внешних рынков должно быть твердое решение 
всего народа не допустить ни одно из иностранных 
государств к приобретению угольных станций на 
расстоянии 3 тысяч миль от Сан-Франциско и Цен-
тральной Америки.

Согласно преподанной в такой форме дирек-
тиве, поселившиеся на Кубе и Гаваях американские 
промышленники и торговцы поднимают в 1893 г. 
восстание на этих островах и поддерживают его 
в ожидании момента, наиболее благоприятного 
для открытого вмешательства С.-А. Соединенных 
Штатов*.

* «Восстание на Кубе, – говорит известный американский дипломат 
Е. Д. Фелпс, – погибло бы само собой от истощения, если бы оно не 
поддерживалось и духовно и материально постоянной посылкой под-
креплений из Соединенных Штатов, в прямое нарушение наших зако-
нов о нейтралитете и договорных обязательств».
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Вместе с тем и на востоке Азии начало свою 
работу то принесенное в мир англосаксами искус-
ство борьбы за жизнь, посредством которого новые 
завоеватели создают события и усеивают ими море 
жизни таким образом, что на этих подводных кам-
нях терпят крушение одинаково и друзья, и враги 
англосаксов.

Уже с первого дня постройки Сибирской же-
лезной дороги специальные американские совет-
ники при японском министерстве иностранных 
дел начали указывать Японии на то, что Россия 
никоим образом не может удовлетвориться замер-
зающим на 100 дней в году и лежащим на закры-
том море Владивостоком, как конечной станцией 
своего грандиозного пути, и будет искать нового, 
более удобного выхода на Корейском полуострове. 
Помешать этому движению не могли бы ни сама 
Корея, ни предъявляющие на нее свои верховные 
права Китай. С утверждением же России на Корей-
ском полуострове Япония, по словам ее американ-
ских благожелателей, оказалась бы на краю гибели; 
а поэтому ей следовало бы предупредить Россию и 
самой занять Корею.

XX.

Проникшись простыми и ясными доводами 
своих советников, японское правительство посред-
ством разосланных по Китаю офицеров осмотрело 
места высадок, дороги, переправы, укрепления; пе-
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ресчитало китайских солдат, лошадей, пушки, по-
возки; навело справки о характере и способностях 
генералов, и в июле 1894 г. неожиданно для всех 
двинуло свои войска на Небесную империю.

Боями 3 и 4 сентября 1894 г. в Корее и у берегов 
ее японцы открыли себе путь в Маньчжурию сушей 
и морем. Одна колонна их переправилась через Ялу 
и пошла на Фенхуанчен и Хайчен. Другая, высадив-
шись у Бидзыво и севернее Талиенвана, овладела 
Порт-Артуром. Затем обе колонны соединились, 
выбросили в марте 1895 г. китайцев за Ляохэ, и Япо-
ния объявила о своем намерении удержать за собой 
все пройденные ее войсками земли.

Но, протягиваясь, таким образом, от Сахалина 
через всю Корею и южную Маньчжурию до устьев 
Ляохэ, Япония, во-первых, совершенно загоражи-
вала собой выход для нас к Желтому морю и, во-
вторых, становилась в угрожающее положение по 
отношению к Пекину. Само собой разумеется, что 
это обстоятельство должно было повлечь за собой 
сближение России и Китая.

Не любя в японцах умаленное и искаженное 
изображение своей собственной цивилизации и 
считая их народом недостаточно самостоятельным 
в своих мнениях, обидчивым и готовым лезть в дра-
ку, не подумав раньше, выгодна ли она им самим, 
Китай сейчас же обратился к заступничеству своего 
северного соседа, и, по совету России, Германии и 
Франции, Япония принуждена была взять свои тре-
бования обратно.

Будь японцы немножко прозорливее и не 
оправдывай они только что приведенное в мягкой 
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форме мнение об них старика Лихунчанга, то после 
первого же данного им жизнью урока они должны 
были бы заметить всю ошибочность их столь же 
блестящей, сколько и вредной для государственных 
интересов китайской кампании.

Устремив, по внушению своих предательских 
советчиков, внимание на теплые и богатые для 
нас, но бедные и холодные для них Корею и Мань-
чжурию, они, прежде всего, сами отводили себя в 
совершенно противоположную сторону от той бо-
гатейшей страны, к которой направлялись англича-
не, американцы и русские. Вылезая затем из своей 
окруженной широкими бездонными рвами крепо-
сти на материке, они – из свободного в действиях 
народа, имевшего возможность, подобно Англии, 
развить свою промышленность и распространить 
свою деловую энергию на всю арену, – доброволь-
но превращались в англосаксонского караульщика, 
становившегося у северных ворот и обязывавше-
гося не пропускать русских до прибытия в Азию 
американцев.

Россия насильно сняла их с этого поста и пере-
вела на южные рельсы, но у японцев хватило госу-
дарственной мудрости лишь на то, чтобы запомнить 
насилие, а наша дипломатия не могла помочь им 
сдвинуться с места, потому, что сосредоточив все 
свое внимание на Маньчжурии, сама не замечала 
того, что делалось за пределами последней*.

* В одной из своих речей, произнесенной на обеде Тобо Киокаи 12 де-
кабря 1903 г., первый оракул Японии граф Окума сказал, между про-
чим, следующее: «После вмешательства России, Германии и Франции 
в 1895 г. решено было оставить в покое север и наступать к югу. На 
юге были Филиппины и Гаваи. Затем еще далее к экватору и полюсу – 
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XXI.

Получив за свою помощь Китаю в аренду Ляо-
дунский полуостров и право на проведение по Мань-
чжурии железной дороги к Владивостоку и Порт-
Артуру, Россия достигла, наконец, теплого моря, 
а вместе с ним и возможности освободить хотя бы 
одну ногу от тех ледяных кандалов, от которых на 
ее теле начала появляться уже нехорошая краснота.

Но не успели еще наши обреченные на вечное 
скитание по чужим портам моряки бросить якорь в 
столь желанной собственной бухте, как в тот же миг 
по другую сторону Печилийского залива над нико-
го не интересовавшим до той поры Вей-хай-веем за-
трепетал в воздухе английский флаг. Вслед за тем 
у берегов Кубы взрывается и тонет, унося с собой 
на дно моря какую-то страшную тайну, американ-
ский крейсер «Мэн». И вот наэлектризованный до 
последней степени и ждавший лишь первой искры 
американский народ с яростным ревом «То hell with 
Spain!»* бросается на ни в чем, кроме своей слабо-
сти, не повинную Испанию.

С помощью все время поддерживавшихся ими 
кубинских и филиппинских революционеров амери-
канцы овладевают Кубой, Гуамом и Филиппинами 
Океанские острова и Австралия. Соседние страны встревожились... Не 
помню точно, в августе или сентябре 1895 г. между Японией и Испани-
ей заключен был договор, которым обе державы обязывались взаимно 
уважать неприкосновенность их владений. Таким образом, наступле-
ние к югу было остановлено, на севере все оставалось по-прежнему, и 
наш народ вынужден был подчиниться своей судьбе...»
* «В ад вместе с Испанией» (англ.).
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и, таким образом, в несколько скачков оказываются 
в самом центре великой восточной арены...

По окончании войны победитель испанского 
флота под Манилой командор Дюи буквально за-
сыпан был почестями. Все некрасивые сооруже-
ния американских жилищ по его пути исчезли под 
пестревшими всевозможными красками флагами, 
материями, цветами и зеленью; толстый ковер из 
живых роз покрыл собой мостовую; сотни тысяч 
мужчин с обнаженными головами оглушительны-
ми криками приветствовали своего национального 
героя; красивейшие женщины С. Штатов считали 
за счастье прикоснуться губами хотя бы к обшла-
гам его мундира; конгресс благодарил его от имени 
народа и поднес роскошный дворец, а сенат – чин 
полного адмирала.

Из застольных речей на банкете, данном в 
честь прибывших на торжества англичан, выяс-
нились затем и внутренние причины столь нео-
бычайного триумфа. В то время как английский 
философ Бенджамин Кидд ставил победу Дюи ря-
дом с победой Веллингтона, американские ученые 
видели в ней событие, равное победе Карла Мар-
телла 732 г., положившей начало отступлению с 
жизненной арены мавров. Ибо, по словам профес-
сора Гиддингса, в бою под Манилой зашедшие с 
юга Азии англосаксы направляли свои орудия че-
рез головы уже повергнутых ими испанцев против 
великой славянской державы и открывали борьбу, 
которая к середине XX столетия должна будет за-
кончиться торжеством англосаксонской расы на 
всем земном шаре.
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XXII.

План этой борьбы, разработанный самыми 
сильными англосаксонскими умами и доведенный 
до сведения народа посредством сотен тысяч экзем-
пляров сочинения адмирала Мэхана*, сенатора Бе-
вериджа, Джозайи Стронга и других выдающихся 
своими талантами писателей, заключался в общих 
чертах в следующем.

Главным противником англосаксов на пути к 
мировому господству является русский народ. Пол-
ная удаленность его от мировых торговых трактов, 
т. е. моря, и суровый климат страны обрекают его 
на бедность и невозможность развить свою деловую 
энергию. Вследствие чего, повинуясь законам при-
роды и расовому инстинкту, он неудержимо стре-
мится к югу, ведя наступление обеими оконечностя-
ми своей длинной фронтальной линии.

На путях его наступления лежат Китай, Персия 
и Малая Азия, население которых истощило уже свою 
творческую энергию. Между тем страны эти нужда-
ются во многом. Уже одна постройка десятков тысяч 
верст железных дорог явилась бы широким полем 
деятельности для русских инженеров, оживила бы 
русскую промышленность и дала бы русскому наро-
ду обильные средства для дополнительного питания 
и для развития его высоких от природы физических 
и духовных качеств, что в свою очередь сделало бы 
его еще более сильным соперником англосаксов.
* В современной транскрипции Альфред Т. Мэхен. – Прим. ред.
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При таких условиях необходимо:
I. Уничтожив торговый и военный флоты Рос-

сии и ослабив ее до пределов возможного, оттеснить 
от Тихого океана в глубь Сибири.

II. Приступить к овладению всей полосой юж-
ной Азии между 30 и 40 градусами северной ши-
роты и с этой базы постепенно оттеснять русский 
народ к северу. Так как, по обязательным для всего 
живущего законам природы, с прекращением роста 
начинается упадок и медленное умирание, то и на-
глухо запертый в своих северных широтах русский 
народ не избегнет своей участи.

Выполнение первой из этих задач требует со-
трудничества главных морских держав и тех поли-
тических организаций, которые заинтересованы в 
разложении России.

Теперь что касается второй задачи, то самая 
середина вышеуказанной полосы, заключающая в 
себе Тибет и Афганистан, будет занята с главной 
английской базы – Индии, а в отношении Китая, с 
одной стороны, и Персии и Турции, с другой, долж-
ны быть приняты особые меры.

Вопрос о том, что делать с Китаем, правитель-
ство и народ которого, не зная и не желая прогрес-
са, вполне довольны своим неподвижным состоя-
нием, – весьма сложен. Само собой разумеется, что 
здесь не должно быть и речи о выселении нынеш-
них обитателей – это было бы невыполнимо. Но, 
во всяком случае, нынешний император не может 
оставаться на престоле, и столица должна быть пе-
ренесена подальше от русского влияния – на Янтсе-
кианг, а затем, как будет организовано дальнейшее 
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управление страной, т. е. учреждением ли нового 
англосаксонского вице-королевства, подобно тому, 
как в Индии, или же постановкой правительства в 
номинальное положение, как в Египте, – это под-
робности, говорить о которых преждевременно.

В прошлом подобные перемены совершались 
обыкновенно так. Первой являлась в страну частная 
торговая предприимчивость. При неспособности 
местных властей регулировать сложные интересы 
пришельцев начинали возникать недоразумения, 
дававшие повод к вмешательству иностранного го-
сударства в целях защиты своих подданных. Вме-
шательство это не ограничивалось простым ис-
правлением ошибок и обязательством не делать их 
в будущем, а непременно получением права на уча-
стие в местном управлении. Раз посеянные таким 
образом семена начинали прорастать и с течением 
времени покрывали собой страну. Переходя, нако-
нец, к правому русскому флангу, вообразим на месте 
нынешнего турецкого хаоса в Малой Азии, Сирии и 
Месопотамии высокоцивилизованное современное 
государство с хорошо организованными армией и 
флотом. Раскинувшись между Каспийским, чер-
ным, Средиземным, Красным морями и Персид-
ским заливом, это государство плотно закрыло бы 
тот выход, которым Россия пока легко могла бы до-
стигнуть Индийского океана.

Такое государство не существует еще, но нет 
причин, чтобы оно не появилось в будущем. Про-
цесс образования его должен начаться извне, ибо и 
турецкое, и персидское правительства в достаточной 
степени обнаружили свою неспособность к обновле-
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нию управляемых ими народов. Затем в отношении 
местного населения не следует забывать принцип, 
что естественное право на землю принадлежит не 
тому, кто сидит на ней, а тому, кто добывает из нее 
богатства*...

XXIII.

Так как для выполнения первой части (I) этого 
плана одной Японии, тщательно подготовлявшейся 
к войне с Россией, было недостаточно, а сами ан-
глосаксы выступать против нас открыто не имели 
в виду, то естественно возникает вопрос, какие же 
еще силы должны были войти в состав организовав-
шейся против нас тайной коалиции?

Раньше, чем ответить на него, считаю необ-
ходимым сказать несколько слов о так называемой 
стратегии «передовых баз». Собираясь, например, 
воевать с той или другой страной, римляне заблаго-
временно поселяли в ней своих людей, которые по-
средством связей с населением и близкого знаком-
ства с краем оказывали большие услуги римским 
армиям при вторжении их в эту страну.

Этот первобытный вид передовых баз был 
усовершенствован затем англичанами следующим 

* Блестяще обработанный для публики А. Мэханом план этот напеча-
тан был в марте, апреле и мае 1900 г. в «Harper’s New Monthly Magazine» 
и в «North American Review», а затем статьи собраны в отдельную 
книгу «The Problem of Asia and its Effect upon International Policies», by 
A. T. Mahan [«Проблема Азии и ее воздействие на международную по-
литику»].
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образом. В Средние века в Западной Европе суще-
ствовал союз каменщиков, занимавшихся исклю-
чительно постройкой церквей готического стиля. 
Желая удержать за собой монополию этого выгод-
ного труда и ревниво охраняя поэтому тайну своего 
искусства, каменщики выработали особый, строго 
соблюдавшийся ими обряд при приеме в цех ново-
го члена и при производстве работ. Каждый день на 
рассвете все рабочие собирались на открытом месте 
и выстраивались полукругом перед главным масте-
ром, который становился спиной к востоку, чтобы 
при восходящем солнце хорошо разглядеть лица – 
нет ли среди рабочих чужого. Из той же предосто-
рожности все объяснения предстоявших работ дава-
лись на условном языке. Затем рабочие отправлялись 
в «ложу», или сарай, где хранились инструменты и, 
разобрав последние, становились на работы...

С появлением стиля ренессанс, готический 
стиль начал выходить из моды, и с течением вре-
мени сильно интересовавшая всех своей таинствен-
ностью масонская организация умерла естествен-
ной смертью, но устав ее сохранился. Случайно 
наткнувшись на него, талантливые артисты в игре 
на человеческих слабостях, англичане решили вос-
пользоваться им для организации нового союза 
строителей, целью которых было бы «нравственное 
самоусовершенствование, равносильное возведе-
нию символического храма» – или, правильнее, соз-
дание британского могущества!

Первая, или «великая ложа» основана была 
в Лондоне в 1717 г. и, чтобы сделать новое масон-
ство вопросом моды, на должность мастера выбра-
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но было высокопоставленное лицо, а распростра-
нение нового масонства по другим странам взяли 
на себя английские аристократы. Вслед за новыми 
ложами в Англии лорд Дервенсватер, дворянин 
Момелон, сэр Гентри и несколько других англий-
ских джентльменов устроили ложи во Франции. 
Великий мастер граф Стратмор дал посвященным 
в Лондоне одиннадцати немецким господам и до-
брым братьям разрешение на открытие лож в Гер-
мании. Секретарь английского посольства в Сток-
гольме Фулман получил приказание лорда Банлея 
организовать ложи в Швеции. Лорд Гамильтон от-
крыл ложу в Женеве; герцог Мидлэссекский – во 
Флоренции, Милане, Вероне, Падуе, Венеции и 
Неаполе; лорд Калейран – в Гибралтаре и Мадри-
де; Гордон – в Лиссабоне, Миних – в Копенгагене; 
капитан Филипс – в Петербурге, Москве, Ярослав-
ле и Архангельске.

Как общее правило, в члены лож принима-
лись только лица, наиболее влиятельные по свое-
му общественному или служебному положению. 
Затем для заведования ложами в каждой стране 
назначалась своя «великая ложа», великий мастер 
которой, нося звание провинциального, в свою 
очередь подчинялся английской ложе. Таким об-
разом, все государства Европы превращены были 
в своего рода английские провинции. На ритуалах 
лож читалась особая молитва за английского ко-
роля. Местные английские дипломаты были наи-
более почетными членами лож, а наезжавшие из 
Лондона члены ложи-родоначальницы – наиболее 
почетными гостями.
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Само собой понятно, какую роль должны были 
сыграть эти идеальные передовые базы в образова-
нии бесконечных коалиций против Франции, или, 
как говорилось в ложах, – антихриста Наполеона, – 
и впоследствии, когда патриархом масонов был лорд 
Пальмерстон, а в подчинении у него, по масонской 
иерархии, состояли Кошут, Гарибальди, Мадзини, 
Ратацци, Кавур и даже Наполеон III...

XXIV.

Направившись по стопам англичан и рас-
пространив сначала благодаря организаторскому 
таланту Альберта Пайка сеть своих наблюдатель-
ных треугольников на четыре пятых земного шара, 
американцы перешли затем к образованию в чу-
жих странах таких передовых баз, на которых они 
могли производить уже формирование революци-
онных армий, как, например, в Мексике, на Кубе и 
Филиппинах.

С такой именно целью обратили они свое вни-
мание и на «русских нигилистов». Но после осно-
вательных разведок, произведенных в Европейской 
России и Сибири, увидели, что слабовольная, рас-
плывшаяся в море неопределенных желаний рус-
ская молодежь даже в разрушительной работе мо-
жет играть лишь подчиненную роль. Организовав 
поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии, Питсбурге, 
Бостоне и других городах «Общество друзей сво-
боды России» и поместив на выставке и у подъезда 
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людей с русскими именами, американцы в действи-
тельности сделали из этого общества главный орган 
для управления действиями еврейского народа.

Действия же эти состояли вот в чем.
В начале шестидесятых годов прошлого сто-

летия захваченные потоком националистического 
движения в Западной Европе, Гесс, Легран, раввин 
Калишер и другие еврейские мыслители начали 
говорить своим единоверцам, что и им не следует 
сидеть сложа руки в ожидании того времени, когда 
придет Мессия и водворит их снова в Палестине, а 
нужно самим приниматься за работу и основывать 
на старом пепелище свои колонии.

Под влиянием этой проповеди Моисей Мон-
тефиоре устроил в 1869 г. близ Яффы колонию Пе-
сах Тикво и открыл в ней земледельческую школу 
Микво Израиль. Хотя колония росла плохо, но осве-
домленное о намерениях сионистов турецкое пра-
вительство относилось к ней недоброжелательно.

Это препятствие, с одной стороны, и начавше-
еся на Западе Европы антисемитское движение – с 
другой, вызвали у евреев стремление к группиров-
ке в общества Ховове Цион (друзей Сиона). Такие 
общества появились в Париже, Вене, Гейдельберге, 
Галиции, Румынии, Болгарии, Варшаве, Вильне, 
Киеве, Одессе и Харькове.

В 1887 г. состоялся первый сионистский съезд 
в Варшаве, на котором постановлено было, ввиду 
противодействия Турции, прибегнуть к «практиче-
ской инфильтрации». Этим контрабандным путем 
евреям удалось перевезти в Палестину около 5000 
своих переселенцев.
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Но в 1890 г. организовавшийся в Париже Цен-
тральный Комитет решил направить дальнейшую 
деятельность сионистов не на колонизацию Палести-
ны, а на культурное развитие еврейского народа и на 
создание новой системы национального воспитания. 
Палестина же, в которой имелось уже ядро будущей 
колонизации, должна была до поры до времени слу-
жить духовным центром еврейского народа.

Наконец в середине девяностых годов Герцлем 
предложен был переход к «политическому сиониз-
му», т. е. к объединению всех евреев в официальный 
союз, который путем международных соглашений 
добился бы от Турции уступки Палестины...

Быстро превращаясь, таким образом, из мел-
ких сектантских кучек, группировавшихся вокруг 
синагог и раввинов сначала в крепко связанные 
священной для каждого тайной общества, предво-
димые способными, деятельными вождями, а затем 
и в незримую, вследствие отсутствия территории, 
державу, евреи с такой же быстротой и последова-
тельностью переходят в наступление против рус-
ской государственности.

До мозга костей проникнутые национальной 
идеей, болезненно любящие свое воображаемое го-
сударство, эти не стесняющиеся гримом актеры на-
девают на себя маску презирающих «национальные 
предрассудки» социал-демократов и цинизмом сво-
его красноречия до такой степени увлекают хлип-
кую русскую молодежь, что в короткий промежу-
ток времени с 1886 по 1888 гг. вся западная и южная 
Россия, точно скарлатиной, покрывается красными 
пятнами социал-демократических кружков.
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Довольный таким успехом, центральный коми-
тет отдает после этого приказ перейти от кружко-
вой пропаганды к широкой агитации. Главная цель 
последней, как говорилось в наставлениях: «Об аги-
тации» и «Письмо к агитаторам», должна была со-
стоять в том, чтобы навербовать возможно большие 
силы, с которыми в благоприятный политический 
момент можно было бы выступить на защиту спе-
циально еврейских интересов.

Согласно этой инструкции, ряженые апостолы 
социализма смело прокладывают путь на фабрики, 
заводы, в мастерские и храмы науки, где на алтарях 
русской мысли водворяют давно осмеянного Запа-
дом Карла Маркса.

С 1894 г. по распоряжению того же комитета 
начинается наводнение России подметной литера-
турой. Издеваясь в ней над нашим патриотизмом, 
нашими обычаями, нашей религией, разжигая со-
словную ненависть, внушая вражду к правитель-
ству, неуважение к Верховной Власти и умножая 
таким опустошением русской души толпу «Иванов, 
не помнящих родства», евреи начинают организо-
вывать из последних боевые дружины. С 1896 г. 
они орудуют уже стачками и забастовками, во вре-
мя которых еврейские командиры демонстративно 
водят по улицам столиц и больших городов толпы 
бесчинствующей молодежи и рабочих. В 1897 г. 
формируется полевой штаб еврейской армии, из-
вестный под именем Бунда. В 1900 г. следует рас-
поряжение – не прекращая, а наоборот, усиливая 
действия по ввозу запрещенной литературы, в то 
же время обратить внимание на периодическую 
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печать в целях насыщения широких масс полезны-
ми еврейству идеями.

Постепенно забирая, таким образом, в свои 
руки влияние и власть, евреи заявляют сначала, что 
на всех совещаниях революционных комитетов рус-
ский язык должен уступить место еврейскому жар-
гону, иными словами, выталкивают в свои передние 
даже прислуживавших им профессоров, а в 1902 г. 
на четвертом съезде бундистов вырабатывают уже 
требования: 1) «Обеспеченной законом возможности 
для еврейского населения употреблять родной язык 
в сношениях с судами, государственными учреж-
дениями и органами местных и областных управ-
лений». 2) «Национально-культурной автономии, 
выражающейся в изъятии из ведения государства 
и органов местного и областного самоуправления 
функций, связанных с вопросами культуры, и пере-
даче их нации в лице особых учреждений, местных 
и центральных, избираемых всеми ее членами на 
основании всеобщего, равного, прямого и тайного 
голосования» и т.д.

К этому времени еще завешенное дымкой 
грядущего, но уже заметно обнаруживавшее свои 
контуры Царство Израильское имело в своем рас-
поряжении внутри России 5000 фанатически пре-
данных делу агитаторов, мужчин и женщин; 
30 000 боевой дружины из так называемых социал-
революционеров, и в помощь Бунду четырнадцать 
полевых штабов: в Варшаве, Лодзи, Белостоке, 
Гродне, Вильне, Двинске, Ковне, Витебске, Минске, 
Гомеле, Могилеве, Бердичеве, Житомире и Риге. 
четвертый съезд решил распространить эту орга-
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низацию на Одессу, Нежин, Киев, Екатеринослав, 
Прилуки, другие города и местечки Европейской 
России, на Кавказ и Туркестан.

Мало того, при врожденных способностях к 
«практической инфильтрации», тонкой пылью про-
никая во все тайники нашей государственной и об-
щественной жизни и всюду неся с собой микробы 
разложения, евреи в то же самое время основательно 
высмотрели все самые чувствительные места, куда 
можно было бить нас без промаха...

Вот какая чудовищная «передовая база» устра-
ивалась в течение многих лет внутри России!

XXV.

Превосходно зная всю подноготную нашего 
расположения на театре борьбы за жизнь, степень 
готовности, характер наших государственных лю-
дей и т.д., наши противники англосаксы не могли, 
конечно, ошибиться и в расчете сил, который был 
сделан ими следующим образом.

Для открытого удара на наш левый фланг, или, 
по выражению американцев, для разрушения нашей 
«Восточной Империи», предназначалась Япония, 
постепенно приучавшаяся смотреть на наш быстро 
выраставший торговый флот, Корею и устраивав-
шуюся нашим трудом и на наши деньги Маньчжу-
рию, как на свою собственность.

В качестве политического резерва, долженство-
вавшего регулировать ход событий, подготовлялись:
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1) еврейский народ, которому, ввиду его ны-
нешней многочисленности и невозможности удо-
влетвориться одной Палестиной, обещана была 
для образования самостоятельного Царства Изра-
ильского территория между Каспийским, черным, 
Средиземным, Красным морями и Персидским за-
ливом;

2) Сорганизовавшиеся под руководством евре-
ев партии революционеров разных наименований, 
обнадеженные тем, что с разгромом России им бу-
дет предоставлена возможность создать из нее це-
лый ряд новых государств по принципам Француз-
ской революции и Карлу Марксу.

Роль же самих англосаксов и необычайное ис-
кусство их как закулисных деятелей, выплывут на-
ружу, если мы обратим внимание на следующие 
факты.

В течение всей войны 1904–1905 гг. держав-
шийся в полной боевой готовности внутри России 
политический резерв не только ни разу не был пу-
щен в дело, но даже случайно вырвавшиеся из рук 9 
января 1905 г. части его были тотчас же отведены на 
место, – ибо успешно действовавшая против нашего 
левого фланга Япония могла обойтись без подкре-
плений. Но вот после того, как пал Порт-Артур, ар-
мии наши были вытеснены из южной Маньчжурии 
и флот погиб под Цусимой – по сигнальной ракете, 
выпущенной Лодзью, 10–14 июня вспыхивает бунт 
в Севастополе, 15-го – в Одессе и Либаве; 17-го – в 
Кронштадте и Свеаборге... Те из читателей, кто хоть 
немножко знаком с действиями войск на театре во-
йны, сейчас же поймут истинный смысл и этих со-
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бытий на театре борьбы за жизнь, а именно – вслед 
за поражением наших морских сил в Желтом море 
еврейская кавалерия брошена была на черное и Бал-
тийское моря для преследования русского флота на 
самих базах его.

Спрашивается, однако, в чьих же интересах 
были, – благодаря Богу неудавшиеся, – взаимный 
расстрел и потопление черноморской эскадры, раз-
гром доков, мастерских, словом, полное высажива-
ние России на сушу? Разумеется, в интересах впол-
не зримых и притом морских держав.

Затем, с приближением срока ратификации 
Портсмутского договора, опасаясь, что одинаково 
недовольные последним и Россия, и Япония не по-
желают вывести свои войска из Маньчжурии, что 
повлекло бы за собой деморализацию местных ки-
тайских властей, новые осложнения, а может быть, 
и новую, более удачную для России войну, – твор-
цы событий закрывают сундук и прекращают исто-
щившейся в денежном отношении Японии кредит. 
В то же время державшиеся на англосаксонской 
цепи лунатики отпускаются на свободу, и на всем 
пространстве России под истерические взвизгива-
ния еврейской печати начинается бешеная пляска 
революционных дервишей вокруг костров из поме-
щичьих усадеб.

В результате обе стороны спешно уводят свои 
армии из Маньчжурии*...

* Чтобы не быть заподозренным в особой проницательности, реко-
мендую проверить эту «догадку» у Фредерика Маккормика в его «The 
Tragedy of Russia in Pacific Asia» [«Трагедия России в Тихоокеанской 
Азии» – англ.], том II. –  С. 387.
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XXVI.

Совокупными усилиями этой тайной коа-
лиции едва пробившаяся к теплому и открытому 
морю Россия была немедленно оттеснена назад. 
Третий по величине флот ее уничтожен. Гордость 
нашей цивилизации – Великий Сибирский путь, 
продолженный посредством пароходства до устья 
Янтсекианга и обещавший сделаться одной из до-
ходнейших государственных статей, обломлен и из 
междуокеанского тракта превращен в тупик, ибо с 
захватом японцами половины Сахалина, Кореи и 
Южной Маньчжурии мы не можем уже выйти из 
нашего дома иначе, как по японским коридорам и 
под жерлами японских пушек.

Но так как для неудержимо стремящихся к 
мировому господству англосаксов борьба за жизнь 
представляет собой не что-нибудь особенное, к 
чему нужно готовиться годами, а правильный еже-
дневный труд, то непосредственно за войной 1904–
1905 гг. следует целый ряд новых событий впереди 
нашего фронта, т. е. в странах, занимающих поло-
су Южной Азии между 40 и 30 градусами северной 
широты.

Прежде всего, перед серединой фронта англи-
чане со своей Индийской базы гигантским скачком 
устремляются к северу, включив по конвенции 18–31 
августа 1907 г. в сферу своего влияния Тибет, Афга-
нистан и замыкающую выход к Индийскому океану 
южную половину Персии.
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Затем прибывший в Тегеран со своей боевой 
дружиной Ефрем, совместно с получившими обра-
зование в американских университетах молодыми 
персами, свергает с престола шаха Мохаммеда-Али 
и расчищает таким образом путь целому отряду 
американских администраторов, и посейчас, кро-
ме Моргана Шустера, преспокойно работающих в 
Северной Персии столько же против этой страны, 
сколько и против России.

Одновременно с этим в сплошь населенных 
евреями Салониках, в масонских ложах «Македо-
ния» и «Ризорта» образуется страшный застенок, 
известный под именем «Салоникского комитета», 
или «Комитета Единения и Прогресса», где шайка 
еврейских националистов во главе с Эмануэлем Ка-
рассо и Джавидом-беем решает участь когда-то при-
водившей в трепет всю Европу Турции и главы все-
го мусульманского мира – султана Абдул-Гамида.

Наконец наступает очередь и Китая, который 
после своих разнообразных опытов с англичанами и 
американцами смело мог бы сказать теперь: «Плохо 
иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его 
другом!».

Как известно, во время боксерского восстания 
1900 г. в числе наступавших к Пекину войск нахо-
дился и маленький американский отряд генерала 
чаффи, за что Китай должен был заплатить С.-А. 
Соединенным Штатам 28 миллионов рублей кон-
трибуции. Но в следующем году американцы пред-
ложили китайскому правительству, взамен упла-
ты этих денег устроить на них в Гонане отделение 
Йельского университета, основать в разных местах 
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Китая американские школы и сверх того отправлять 
в американские университеты наиболее способных 
молодых китайцев – в течение первых четырех лет 
по сто человек, а далее по пятидесяти*.

Очарованный таким великодушием, богдыхан 
снарядил в Вашингтон особое посольство для выра-
жения благодарности американскому народу за бес-
корыстную дружбу и покровительство. Но благода-
рить было не за что, ибо посредством насыщенных 
за китайский же счет революционным ядом воспи-
танников своих школ англосаксы одним дуновени-
ем своей политики, точно карточный домик, разру-
шили старейшую в мире монархию.

После чего Китай, впредь до окончательного 
превращения его в «Индию» или «Египет», посту-
пил в распоряжение англосаксонских финансистов 
во главе с гениальным дельцом Пирпонтом Морга-
ном. Первый скромный шаг на этом пути намечен 
уже проектом Суньянцена на передачу англосаксам 
постройки 100 000 верст железных дорог, т. е. всей 
нервной системы государства.

Итак, окидывая взглядом наше нынешнее по-
ложение на театре борьбы за жизнь, мы видим сле-
дующее.

Вытеснив нас сначала с американского берега 
и северной части Тихого океана, англосаксы пере-
несли затем свои наступательные действия против 
нас на Азиатский материк. Причем войной 1904–
1905 гг. они отбросили наш левый фланг от Желтого 
моря и забаррикадировали его Японией от Сахали-
* Прилив в американские университеты азиатской молодежи начался 
с 1896 г. Первыми приглашены были японцы, за ними персы, турки, ин-
дийцы, сиамцы и китайцы.
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на до устья Ляохэ; а с целью возведения подобной 
же баррикады вдоль всего нашего фронта за четыре 
последних года разрушили три южно-азиатских мо-
нархии и распространили сферу своего влияния на 
весь юг Азии до 40 градуса северной широты.

Новый наступательный акт их начнется с от-
крытием Панамского канала и одновременным пере-
несением столицы Индии из Калькутты в лежащий 
на самом севере Индийского полуострова Дели. К 
этому времени систематически разжигаемая враж-
да к нам южно-азиатских народов примет еще более 
острую форму, кроме того, будут закончены и новые 
«передовые базы» внутри России. Но успех насту-
пательных действий на нашем фронте будет много 
зависеть от хода событий, тщательно подготовлен-
ных с 1905 г. на правом фланге нашего государства, 
т. е. в Европе.

XXVII.

Для того чтобы добраться до главного узла ны-
нешних крайне сложных и крайне запутанных евро-
пейских событий, начнем с выяснения следующего 
обстоятельства.

При совершенно незнакомых нам приемах 
борьбы за жизнь и непохожей на наше «иду на вы» 
этике, англосаксы пользуются, между прочим, как 
орудием их политики, такими принципами, скрытый 
смысл которых обнаруживается лишь впоследствии. 
Так, например, кроме доктрины Монро, расшифро-
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ванной уже, как «Америка для С.-А. Соединенных 
Штатов», или «Hands off»*, почувствованного нами 
после Берлинского конгресса, – покойный Джон Гей 
изобрел «Integrity of China»**, т. е. устранение всех 
претендентов на обладание какой-либо частью Ки-
тая, ввиду того, что эта страна должна целиком пе-
рейти под власть англосаксов, и т. д.

К числу таких политических двусмысленно-
стей принадлежит, по-видимому, и знаменитое «The 
balance of power in Europe»***, более ста лет служив-
шее основой всех союзов и соглашений Европей-
ских держав. По крайней мере, вот как смотрят на 
него сами англичане.

«До тех пор, – пишет довольно известный ан-
глийский публицист подполковник Поллок, – пока 
Европейские державы разделены на группы и мы в 
состоянии будем противопоставлять их одну дру-
гой, Британская Империя может не опасаться ни-
каких врагов, кроме Палаты Общин. Совсем не из 
любви к прекрасным глазам Франции решаемся мы 
поддерживать ее против Германии, как не из рыцар-
ских побуждений становились мы на защиту угне-
тенных наций сто лет назад».

«В международной политике нет места чув-
ствам».

«Мы сражались с Наполеоном не на жизнь, а на 
смерть по тем же причинам, по каким в ближайшем 
будущем будем сражаться с Германией или позднее 
с другой державой».
* «Руки прочь» (англ.). – Прим. ред.
** «Объединение Китая» (англ.). – Прим. ред.
*** «Баланс сил в Европе» (англ.). – Прим. ред.
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«Короче говоря, наша внешняя политика в вы-
сокой степени эгоистична и не потому, чтобы мы 
желали этого, а потому, что у нас нет выбора. Если 
бы мы не защищали Лондона на полях континента, 
мы напрасно старались бы сделать это на Сорейских 
холмах, венчающих собой равнины Восточной Ан-
глии. Наше назначение и состоит в том, чтобы быть 
или вершителем европейских дел, или ничем!»

Таким образом, уже из этих слов мы видим, 
что с точки зрения англичан группирующиеся 
по принципу «равновесия сил» континентальные 
державы представляют собой своего рода плюс и 
минус, взаимно парализующие друг друга и этим 
обеспечивающие Англии свободу действий на всем 
земном шаре.

А теперь посмотрим, что скажет нам по этому 
поводу история.

Известно, что свою блестящую карьеру завое-
вателей и вершителей судеб человечества англича-
не начали с разгрома Голландии. Живя у большой 
дороги и долгое время с завистью следя за тем, как 
по каналу, гордо надув свою белую грудь, целы-
ми караванами проходили нагруженные драгоцен-
нейшими произведениями тропиков голландские 
«купцы», бедный, но сильный мускулами и волей 
английский народ не выдержал испытания. 10 июня 
1652 г. Государственный Совет Англии приказал ад-
миралу Блэку захватить возвращавшийся из Индии 
голландский флот.

В эту первую войну, начатую без всякого пред-
упреждения противника, англичане изловили 1700 
плохо застрахованных голландским правитель-



239

стРатеГия восточных теРРитоРий

ством кораблей общей ценностью в шесть миллио-
нов фунтов стерлингов, и этим сильно поправили 
свой бюджет, едва достигавший одного миллиона 
фунтов стерлингов.

Во вторую войну они большей частью своего 
флота заблокировали Голландию, а меньшую отпра-
вили для хозяйничания в голландских колониях. С 
третьей же войной Голландия из первого поставщи-
ка на всю Европу колониальных товаров начала бы-
стро превращаться в едва сводящего концы с конца-
ми табачного и кофейного лавочника.

После этого англичане перенесли свои насту-
пательные действия против Испании, и спустя не-
долгое время эта обленившаяся под ласками никог-
да не заходившего в ее владениях солнца держава 
узнала, что такое сумерки.

Наконец наступила очередь Франции.

XXVIII.

В 1784 г. во главе правительства уже разбога-
тевшей, цивилизовавшейся и достигшей могуще-
ства Англии поставлен был любимый сын лорда 
чатама – Вильям Питт. Этот стройный и худенький 
25-летний юноша с девичьей улыбкой и розовым 
цветом лица явился воплощением гения англосак-
сонской расы. Почтительный к верховной власти 
и конституционалист до мозга костей, он с таким 
же тактом отстаивал свои мнения перед Королем, 
с каким внушал свою волю народным представите-
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лям. Никогда не выезжавший из Лондона, благодаря 
неусыпному труду, от которого не мог оторваться 
даже для женитьбы, он понимал Англию и Европу 
как ни один из современных ему государственных 
деятелей. Считая себя вполне счастливым тем, что 
он сын Англии, он не признавал для себя никаких 
наград, и все свое честолюбие видел в величии сво-
ей родины.

Первым шагом его по вступлении во власть 
было освободить кабинет от вредных на рабочем 
месте говорунов и людей, стеснявших его громозд-
кими титулами. Вместо них он подобрал себе по-
мощников из лучших знатоков торгового морского 
дела и приступил с ними к разработке плана борьбы 
со стоявшей на английской дороге державой, выра-
зившегося в следующей форме:

«Отрезать Францию от всего коммерческого 
мира так, чтобы она представляла собой как бы один 
портовый город, блокированный с моря и с суши».

Для чего – усилить английский флот и не оста-
навливаться перед затратами как на поддержание 
внутренней смуты во Франции, ослаблявшей внеш-
нюю обороноспособность этой страны, так равно на 
субсидии и займы для образования коалиций, ибо 
каждая вступающая в войну континентальная дер-
жава, работая на полях сражения в пользу Англии, в 
то же время переставала быть соперницей англичан 
на арене промышленности и торговли.

Иными словами, готовясь к войне с Франци-
ей, великий вождь английского народа Питт заранее 
наметил всю остальную материковую Европу как 
базу, на которой посредством торговли он мог до-



241

стРатеГия восточных теРРитоРий

бывать золото, а посредством золота формировать 
коалиции для методических ударов в правый фланг 
и тыл своего противника и отвлечения его, таким 
образом, от фронтального нападения на Англию.

Смелости этого замысла вполне соответство-
вало и искусство выполнения его.

XXIX.

Постепенно разогревавшаяся как собственным 
внутренним огнем, так и подбрасывавшимися под 
нее услужливыми англичанами вязанками дров, 
королевская Франция представляла собой в то вре-
мя огромный, все более и более переполнявшийся 
парами недовольства котел. Встревоженный таким 
состоянием своей монархии, Людовик XVI хотел 
поставить ее на рельсы последовательных преобра-
зований и в январе 1789 г. издал «lettres patentee»* 
о созыве для выяснения народных нужд Генераль-
ных Штатов. Но этого предохранительного клапа-
на было уже недостаточно. Съехавшись в Версаль в 
мае того же года, Генеральные Штаты спустя всего 
лишь месяц объявили себя Учредительным Собра-
нием, явившимся для выработки таких основных за-
конов, в силу которых могли бы принимать участие 
в управлении государством лица, избранные наро-
дом. Затем в ночь с 12 на 13 июля последовал пер-
вый оглушительный взрыв, и сквозь широкую ба-
стильскую расщелину хлынул поток революции...
* Жалованная грамота (фр.). – Прим. ред.
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Сильный напор ее на все внутренние перего-
родки веками возводившегося Капетингами госу-
дарственного здания Франции поразила паническим 
страхом высшие классы французского общества. 
Следуя примеру брата короля, прежде всего устре-
милось за границу дворянство; за дворянами – бога-
тое купечество; за купцами – духовенство. Наконец, 
не вынеся шума печати, резких выступлений клубов 
и уличных манифестаций, 20 июня 1791 г. выехал из 
Парижа к ожидавшей его в Монмеди маленькой ар-
мии и сам король.

Этот отъезд главы государства страшно повре-
дил его престижу и усилил республиканскую пар-
тию, выступившую с требованием об уничтожении 
королевской власти.

Хорошо понимая, какими вредными послед-
ствиями мог угрожать государству столь резкий 
скачок, уже заканчивавшее свои занятия по разра-
ботке конституции и формированию нового прави-
тельства Учредительное Собрание обратилось к за-
держанному в Варене и возвращенному в столицу 
Людовику XVI с просьбой занять оставленный им 
престол и дать клятву в верном соблюдении заклю-
ченного им с народом договора.

Этим актом оно завершило свою деятель-
ность и уступило место новому Собранию на-
родных представителей, получившему название 
Законодательного, и долженствовавшему, соглас-
но Конституции 1791 г., работать над преобразо-
ванием государственного и общественного строя 
совместно с королем. Для того же, чтобы дать 
представление о размерах предстоявшего новым 
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законодателям труда, достаточно привести такой 
пример. Постепенно наращивавшие свои владения 
Капетинги составили Францию из 32-х различных 
по величине провинций. Это неравенство резало 
глаза Учредительному Собранию, и оно, насилуя 
историю и географию, решило разбить страну на 
83 одинаковых по своей площади клетки, назван-
ные департаментами и подразделявшиеся в свою 
очередь на уезды, волости и общества. Худо ли, 
хорошо ли было это новое деление, во всяком слу-
чае, сообразно с ним нужно было реорганизовать 
администрацию, местные суды и полицию. Затем, 
с устранением прежней системы налогов, внутрен-
них таможен, дорожных пошлин и т. п. предстояло 
переделать заново систему государственных дохо-
дов и т. д. и т. д.

Подобная работа требовала для своего выпол-
нения, кроме добросовестности и любви к делу, еще 
и большого опыта. Между тем, подавляющее боль-
шинство новых депутатов составилось из пылкой 
молодежи, воспитанной в школах на истории Гре-
ции и Рима и желавшей поэтому лишь одного – сде-
лать из Франции Афинскую республику. Обладая 
сильно развитым на митингах красноречием, новые 
законодатели, едва переступив порог парламента, 
сейчас же повели энергичную атаку и на призывав-
шую их к малознакомому и тяжелому труду консти-
туцию, и на короля. Последний же, не имея после 
смерти Мирабо ни одного сколько-нибудь надежно-
го советника, решил искать поддержки во «внешней 
Франции», т. е. у поступивших в тесные сношения с 
Англией эмигрантов.
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Во время этой с каждым днем обострявшейся 
борьбы Законодательного собрания с королем сама 
Франция находилась в весьма опасном положении. 
Рухнувший под ударами конституции королевский 
строй лежал в развалинах. С выездом за границу бо-
гатых классов промышленность и торговля упали, 
и массы рабочего люда выброшены были на улицу. 
Лишившиеся вследствие ухода со службы дворян 
около половины своего командного состава, армия 
и флот были дезорганизованы.

XXX.

При таких условиях, чтобы окончательно стол-
кнуть Францию в бездну анархии и сделать ее еще 
менее способной к обороне, Питт летом 1792 г. дви-
нул против нее Австрию и Пруссию, представляв-
шие собой авангард уже подготовленной им огром-
ной коалиции.

При первой же встрече с неприятелем на гра-
ницах Бельгии французы убили одного из своих 
генералов Диллона и бросились врассыпную. Хотя 
единственной причиной столь печального события 
было страшное ослабление дисциплины во фран-
цузских войсках, тем не менее, умышленно искажая 
истину, якобинский клуб обвинил во всем против-
ников революции, распространивших будто бы па-
нику криками «спасайся, кто может», и газета Ма-
рата начала требовать уже «для обеспечения мира и 
благополучия Франции от 500 до 600 голов».
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Вслед за этим, в ответ на дерзкий манифест 
главнокомандующего прусской армией герцога 
Брунсвикского, требовавшего, под угрозой военной 
экзекуции Парижу, немедленного восстановления 
Людовика XVI в правах самодержавия, министр 
Вернио бросил с трибуны фразу: «Пруссаки насту-
пают во имя Короля!» Фраза эта точно молния обле-
тела столицу, и огромная толпа народа, предводимая 
Дантоном, Сантэром, Лежандром и Вестерманом, 
направилась к Тюльерийскому дворцу и вступила в 
бой с заграждавшей ей дорогу стражей. Спасший-
ся через сад Людовик XVI отдал себя под покро-
вительство Законодательного собрания. Последнее 
постановило арестовать короля и поместить в замок 
Тампль, а для решения дальнейшей участи его и вы-
работки новой формы правления государством со-
звать новое собрание народных представителей.

В наступивший таким образом период между-
царствия, составившийся из самых ярых револю-
ционеров муниципалитет г. Парижа, под именем 
Парижской Коммуны*, захватил в свои руки власть 
над столицей и подчинил себе кабинет министров. 
чтобы поскорее расправиться со своими противни-
ками, члены муниципалитета начали врываться в 
частные жилища и, сыпля направо и налево обви-
нения в государственной измене, наполняли тюрь-
мы лицами, объявлявшимися ими подозрительны-
ми». Затем, 2 сентября 1792 г., собрав по тревоге на 
Марсовом поле новые массы народа для постройки 
укрепления вокруг Парижа, они бросились во гла-
* Парижская Коммуна 1789–1794 гг. как орган городского самоуправле-
ния – в отличие от Парижской Коммуны пролетарского правительства 
1871 г. – Прим. ред.
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ве нанятых ими шаек убийц в места заключений и 
учинили страшную двухдневную бойню, во вре-
мя которой в одной только тюрьме Карм удавлены 
были 160 священников.

Но это была лишь прелюдия массовых убийств, 
которыми увековечила свою память самая книжная 
и самая жестокая из всех революций.

21 сентября 1792 г. несколькими орудийными 
выстрелами Париж оповещен был одновременно 
и о победе, одержанной Дюмурье над пруссаками 
при Вальми, и об открытии Конвента. Это собра-
ние, состоявшее из 760 народных представителей и 
заимствовавшее свой титул у американцев, в пер-
вом же заседании провозгласило уничтожение во 
Франции монархического образа правления. При-
чем монтаньяры*, составлявшие левое меньшин-
ство Конвента, начали настойчиво доказывать, что 
для окончательного утверждения нового порядка в 
стране необходимо убить королевскую идею в лице 
продолжавшего находиться в заключении в замке 
Тампль Людовика XVI.

Смелые на словах, но робкие на деле жиронди-
сты, составлявшие правое большинство Конвента, 
побоялись быть заподозренными в несочувствии 
республике и согласились на предание суду по об-
винению в государственной измене гражданина 
Людовика Капета.

21 января 1793 г. несчастный король возведен 
был на эшафот, а вслед за его казнью, хорошо учи-
тывавший последствия этого страшного события 

* Монтаньяры – революционно-демократическое крыло Конвента, 
представлявшее якобинцев. – Прим. ред.
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для Франции Питт двинул против нее свою пер-
вую коалицию, в состав которой вошли Англия, 
Голландия, Пруссия, Австрия, Сардиния, Неаполь 
и Испания.

Этим обложением началась 23-летняя война 
между все время наступавшей Англией и не выхо-
дившей из активной обороны Францией.

XXXI.

Уже в царствование Людовика XVI поглощен-
ная внутренними смутами великая представитель-
ница латинской расы постепенно закрывала глаза на 
внешний мир. С началом же революции политиче-
ский кругозор французского правительства оконча-
тельно вошел в пределы собственной страны, и все 
помыслы новых правителей сконцентрировались на 
упрочении республики и проведении социальных 
реформ. Шире и серьезнее этого домашнего дела 
для них не было ничего, а поэтому и замыслы Ан-
глии истолкованы были ими по-своему. На подсту-
павшие к границам Франции коалиционные войска 
они смотрели как на своего рода резерв, двинутый 
эмигрантами и опасавшимися за свои троны коро-
лями для поддержки многочисленных врагов респу-
блики, находившихся внутри государства.

Отождествляя, таким образом, внутреннюю 
и внешнюю опасность, Конвент решил не останав-
ливаться ни перед какими мерами для того, чтобы 
сломить сопротивление всех противников нового 
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режима и отбросить вмешавшихся не в свое дело 
иностранцев.

Выдвинутое на первый план покорение Фран-
ции началось весьма энергично.

Одновременно с наступлениями внешнего вра-
га вспыхнуло восстание в Вандее. После первых же 
неудач, постигших посланные на усмирение этой 
провинции войска, по настоянию монтаньяров 10 
марта 1793 г. учрежден был чрезвычайный уголовный 
трибунал для безапелляционного суда над изменни-
ками, заговорщиками и противниками революции. 
Для розыска же виновных образован был Комитет 
общественной безопасности. Затем, по получении 
известий о новых неудачах французского оружия, 
повлекших за собой обнажение северной границы, 
Конвент 6 апреля вручил исполнительную власть 
Комитету общественного спасения.

Устроив эти позиции, заняв их и добившись 
отмены закона о неприкосновенности депутатов, 
монтаньяры решили теперь повести атаку на самый 
Конвент.

Вступив с этой целью в соглашение с Париж-
ской Коммуной, они организовали нападение на 
Тюльерийский дворец. 31 мая, в то время как вну-
три здания заранее уверенный в победе Робеспьер 
громил своих врагов, обвиняя их в измене рево-
люции, – снаружи собрались 80 000 вооруженных 
людей; против выходов размещено было 163 ору-
дия, разведены костры, поставлены решетки для 
накаливания ядер, словом, выдвинуты были все 
аргументы, чтобы продиктовать закон народному 
собранию. Продержавшись в осаде три дня, Кон-
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вент 2 июня вынужден был выдать 12 депутатов, 
осмелившихся ревизовать дела Парижской Ком-
муны, и 21 жирондиста из числа самых даровитых 
представителей этой партии.

После 2 июня вся законодательная и испол-
нительная власть оказалась в руках крайних рево-
люционеров, и монтаньяры Конвента и Парижской 
Коммуны приступили к социальным реформам. 
Взамен подвергшейся совершенному запрещению 
католической религии введено было поклонение 
«богине разума»; церкви были закрыты; обычаи, 
одежда и даже исчисление времени перекраива-
лись заново по принципам демократического ра-
венства.

Вырабатывавшиеся законодателями реформы 
приводились в исполнение облеченным диктатор-
скими полномочиями Комитетом общественного 
спасения, которому были подчинены: ведавший 
сыском Комитет общественной безопасности, 
144 разбросанных по всей стране уголовных три-
бунала и 6-тысячная армия, постоянно переходив-
шая из одного города в другой в сопровождении 
гильотины.

Но так как главным двигателем революции 
была не государственная мудрость, а накопившаяся 
веками злоба и ненависть к пользовавшимся при-
вилегиями классам, то, утоляя чувство мести руб-
кой голов, массовыми расстрелами, утоплениями и 
беспощадным разгромом всего быстро уравнивав-
шегося к низу французского общества, – сами по-
бедители должны были в конце концов вступить во 
взаимную потасовку.



250

Геополитика России

Все более и более жестокие мероприятия, 
требуемые фанатиком Эбером и его последовате-
лями, начали пугать самых пылких защитников 
революции и поселять в них отвращение к ре-
спублике. Во главе отколовшейся таким образом 
партии умеренных монтаньяров стал Дантон. Но 
над обеими партиями сейчас же поднялась фигура 
холодного и расчетливого честолюбца Робеспье-
ра. Соединясь сначала с Дантоном, он отправил 
на плаху Эбера, а затем 5 апреля 1794 г. отрубил 
голову и Дантону.

Не чувствуя теперь вокруг себя ни одного 
сколько-нибудь сильного человека, крепко дер-
жавший в своих руках Комитет общественного 
спасения и Комитет общественной безопасности, 
Робеспьер сделался неограниченным диктатором 
и настоящим олицетворением революционного 
правительства. Для того чтобы окончательно рас-
топтать уже распростертую в страхе Францию, 
он приказал упростить до крайности судопроиз-
водство уголовных трибуналов. Толпы неизвестно 
кем обвиненных граждан приводились в суд от 11 
до 12 часов дня для заслушивания обвинитель-
ного акта; в 2 часа постановлялся приговор, а в 
4 уже стучали топоры. Этот кровавый режим не 
мог, конечно, тянуться долгое время. Опасаясь за 
собственную жизнь, самые близкие друзья Робе-
спьера сделались его тайными врагами, и объеди-
нившимися силами Конвента страшный тиран, а 
вместе с ним и все организованное революционе-
рами правительство 9 и 10 термидора (27–28 июля 
1794 г.) были свергнуты.
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Убедясь, таким образом, на опыте, какую 
опасность для общества представляет собой не 
имевшее противовеса собрание народных предста-
вителей, Конвент приступил к разработке новой, 
более усовершенствованной формы республикан-
ского правительства. Осенью 1795 г. таковое сфор-
мировано было под именем Директории, состояв-
шей из пяти директоров, совета пятисот и совета 
старейшин (250 чел.).

Но искусство управления государством за-
висит не от вида и названия правительственных 
органов, а от способности приставленных к делу 
людей. Франция же к тому времени сильно оску-
дела талантами. За 14 месяцев владычества рево-
люционеров по постановлению одного только па-
рижского трибунала снесены были 2625 не сплошь 
заурядных голов. Поэтому в состав Директории 
вошли люди уже второго сорта и по уму, и по ха-
рактеру, и по честности.

чувствуя себя не в силах справиться с вну-
тренним брожением и подготовлявшеюся кон-
трреволюцией, Директория на второй же год су-
ществования прибегла к помощи войск и, чтобы 
не свалиться окончательно, создала систему ма-
леньких государственных переворотов. При та-
ких условиях сильно утомленное волнениями без 
конца, революциями без причины и переменами 
без результата, французское общество само нача-
ло присматриваться к армии, уже покрывшей себя 
славой и представлявшей наглядный пример по-
рядка, дисциплины и добросовестного выполне-
ния долга.
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XXXII.

В 1789 г. королевская армия состояла из 172 
586 офицеров и солдат. Слабая численно и дезорга-
низованная революцией, она пополнена была сна-
чала батальонами плохо обученной национальной 
гвардии и буйными волонтерами. Первые же стол-
кновения этих разношерстных войск с регуляр-
ными армиями Пруссии и Австрии ясно указали 
Франции на то, что она немедленно и самым се-
рьезным образом должна взяться за создание своих 
вооруженных сил. Огромный по своим размерам и 
необычайно тяжелый по обстановке труд этот пре-
красно выполнен был членом Конвента и Комитета 
общественного спасения Лазарем Карно. Призван-
ные по его настоянию в феврале 1793 г. 300 000 
новобранцев, а в августе 600 000 сведены были в 
полки, бригады и дивизии, во главе которых были 
поставлены уже зарекомендовавшие себя в боях 
22–25-летние полковники и генералы. Жадная же 
к подвигам молодежь вдохнула в свою очередь в 
войска весь свой энтузиазм, все юношеское прене-
брежение к лишениям и опасности и в скором вре-
мени повела армию от поражения к победам. Вслед 
за усмирением Вандеи в 1795 г. должны были отка-
заться от продолжения войны Голландия, Пруссия 
и Испания, а в 1796–1797 гг. блестящими действия-
ми в Северной Италии уже отмеченный судьбой 
27-летний Бонапарт принуждает к миру Австрию, 
Сардинию и Пьемонт.
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Таким образом, все облагавшие Францию с 
суши континентальные державы были отбиты, и 
из образованной Питтом первой коалиции оста-
лась одна только неуязвимая на своих островах и 
блокировавшая своим сильным флотом Францию 
с моря Англия.

Для того чтобы прорвать и эту блокаду и нане-
сти своему противнику возможный по обстановке 
удар, изумительно верно определивший как совре-
менное ему, так и будущее значение для мировой 
торговли дельты Нила и Суэцкого перешейка, Бо-
напарт представил Директории план похода в Еги-
пет. Не столько из сочувствия к гениальной мысли 
своего полководца, сколько из желания удалить из 
Парижа становившегося с каждым днем все более и 
более популярным генерала, Директория одобрила 
план, и 18 мая 1798 г. Бонапарт во главе 30-тысячной 
армии отплыл из Тулона в Александрию, а 21 июля, 
после боя у пирамид, овладел страной фараонов.

Но зорко следивший за действиями своего 
точно из земли выросшего могущественного вра-
га, Питт отправил к побережьям Египта адмирала 
Нельсона и, уничтожив у Абукира французскую 
эскадру Брюиса, отрезал Бонапарту сообщение с 
Францией, а в то же время против самой Франции 
двинул вторую коалицию из присоединившихся к 
Англии России и Австрии (1798–1799 гг.).

Впервые зайдя так далеко в Западную Европу, 
русские полки развернулись вдоль всего правого 
фланга Франции от Зюдерзее на Северном море до 
Генуэзского залива на Средиземном море. Причем 
на юге Суворов в два месяца очистил от французов 
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Италию, куда вслед затем вступили, в качестве хо-
зяев, австрийцы; в Швейцарии Римский-Корсаков 
потерпел поражение, а находившийся под командой 
герцога Йоркского и плохо снабжавшийся англича-
нами русский отряд в Голландии почти наполовину 
растаял от голода и болезней, и возмущенный пре-
дательством союзников Император Павел I отозвал 
свои войска в Россию.

С уходом же русских направленный Питтом в 
правый бок Франции второй удар был ослаблен и 
вместо серьезного вреда должен был послужить к 
внезапному внутреннему оздоровлению Франции.

XXXIII.

Узнав в Каире о новой коалиции против Фран-
ции, Бонапарт самовольно передал командование 
египетской армией Клеберу и, прорвавшись сквозь 
стороживших его на Средиземном море англичан, 
прибыл в Марсель почти одновременно с вестью о 
последней блестящей победе его над турками под 
Абукиром. Неторопливо подвигаясь к Парижу, он 
еще в пути ясно определил то печальное положе-
ние, в котором находилась Франция. Выродивша-
яся в разбои революция продолжала опустошать 
страну; все принимавшиеся против этого зла меры 
свидетельствовали о растерянности правитель-
ства; людей на местах не было; снова разбитые, 
снова босые и голодные войска на границах Италии 
и Германии выражали свое неудовольствие откры-
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тым ропотом... С другой стороны, неподдельная 
радость сбегавшихся к нему на встречу жителей 
и недвусмысленные намеки импровизированных 
речей как нельзя определеннее говорили ему, что 
уже не одна армия, а весь народ подымает его на 
свои плечи, как своего главу, ниспосланного Про-
видением в опаснейшую для государства истори-
ческую минуту.

Назначенный по прибытии в Париж начальни-
ком расположенных в столице войск, Бонапарт, с со-
гласия наиболее даровитых членов правительства, 
отдал распоряжение о переводе в Сен-Клу Совета 
пятисот и Совета старейшин, чтобы продиктовать 
им изменения в Конституции. Совет старейшин 
охотно принял предложенные Бонапартом поправ-
ки, но большинство Совета пятисот, усмотрев в 
действиях Бонапарта насилие над законом, объяви-
ло его самого вне закона. При столь неожиданном 
отпоре Бонапарт побледнел и, шатаясь, направил-
ся к выходу. Но в кулуарах его остановил Сиейсс 
словами: «Они хотят выслать вас из Франции – так 
выгоните их из собрания!» Точно реплика находчи-
вого суфлера, фраза вернула Бонапарту его самооб-
ладание, и в следующий же момент бросившиеся за 
ним гренадеры с барабанным боем и ружьями на-
перевес начали очищать зал заседания (18 брюме-
ра – 9 ноября 1799 г.).

На другой день большинством Совета старей-
шин и меньшинством Совета пятисот сформирова-
но было новое правительство, названное по тогдаш-
ней моде на классицизм консульством и во главе его 
был поставлен Бонапарт.
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С этого дня революция была окончена, респу-
блика существовала только по имени, и Франция 
имела своего повелителя.

XXXIV.

Для того чтобы дать народу возможность от-
дохнуть от внешних войн, стереть следы револю-
ции и поправить свое материальное благосостоя-
ние, Бонапарт по вступлении во власть отправил 
австрийскому императору и английскому королю 
письма с просьбой прекратить военные действия. 
«Неужели же, – писал он, – война, в течение вось-
ми лет разорявшая четыре страны, должна быть 
вечной?» На это от Австрии получился ответ, что 
она не может действовать без согласия своего со-
юзника. Питт же поставил условием мира возвра-
щение Бурбонов.

После неудачи этой продиктованной искрен-
ним миролюбием попытки не оставалось ничего 
иного, как отражать нападение силой.

Переведя в течение нескольких дней 60-
тысячную армию через Альпы, сам Бонапарт боем 
под Маренго 14 июня 1800 г. выбросил австрийцев 
из Северной Италии, а в декабре того же года боем 
под Гогенлинденом Моро открыл путь французской 
армии на Вену и этим принудил Австрию вторично 
отложиться от Англии.

Для действия же против этой последней Бо-
напарт, совершенно неожиданно для него самого, 
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получил весьма серьезную поддержку со стороны 
России.

Рыцарски прямой император Павел I был до 
такой степени возмущен предательским отноше-
нием Австрии и Англии к русским войскам, что, не 
довольствуясь выходом из коалиции, выразил жела-
ние тесно сблизиться с Францией. С этой целью в 
Париж отправлен был посланником Колычев, кото-
рый от имени Государя передал Бонапарту пригла-
шение принять королевский титул с тем, чтобы уни-
чтожить революционный принцип, вооруживший 
против Франции всю Европу. А чтобы обуздать ста-
новившийся совершенно невыносимым английский 
деспотизм на море, Россия заключила союз с Прус-
сией, Швецией и Данией. В силу этого соглашения 
датчане заняли Гамбург, служивший главным скла-
дочным пунктом английских товаров для Германии, 
и закрыли устье Эльбы, а пруссаки заблокировали 
устье Везера и Эмса и заняли Ганновер.

Потеряв, таким образом, базу на континенте 
Европы, Англия принуждена была прекратить на 
время свои наступательные действия против Фран-
ции и 25 марта 1802 г. подписала мирный договор в 
Амьене.

Эта передышка дала возможность Бонапарту 
проявить такие же чудеса по внутреннему возрож-
дению Франции, какие он творил на полях сраже-
ний. Неустанно работая над сближением классов, 
водворением религиозного мира, улучшением адми-
нистрации, финансовой системы, судопроизводства 
и народного образования, строя дороги и каналы в 
провинции, украшая столицу набережными и дру-
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гими сооружениями, этот всеобъемлющий гений 
не мог, конечно, израсходовать всего себя на одни 
только домашние дела и начал обращать свой орли-
ный взор на свободное, благодаря прекратившейся 
войне с Англией, море.

Для того чтобы усмирить восстание на при-
надлежавшем Франции острове Святого Доминго, 
Бонапарт снарядил экспедицию и отправил ее под 
начальством своего зятя Леклерка.

Но едва только французский флот переступил 
заветную для него черту, как по приказанию ан-
глийского правительства, отданному 13 мая 1803 г., 
английские крейсера захватили 1200 французских 
«купцов», и не получившая никакого извещения о 
начале войны Франция снова оказалась запертой 
со стороны моря. Английская печать открыла оже-
сточенную травлю против Бонапарта. Затем, чтобы 
облегчить совесть тех, кого могла смутить шестая 
заповедь, в Лондоне появились специальные сочи-
нения на тему «умертвить – не значит убить», а в 
скором времени открыт был и новый заговор про-
тив первого консула, организованный на англий-
ские деньги Кадудалем и Пишегрю.

Но Франция оценила уже своего повелителя, 
и за всю боль открытых и тайных укусов старалась 
наградить его так же, как и за государственные за-
слуги. После неудачного покушения с адской ма-
шиной в С.-Никэре, Сенат продлил консульскую 
власть Бонапарта на десять лет. После Амьенского 
мира назначил его пожизненным консулом. После 
заговора Кадудаля и Пишегрю, чтобы отнять у роя-
листов надежду на возможность государственного 
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переворота, облеченный учредительной властью 
Сенат присудил победителю при Арколе, Риволи, у 
пирамид и Маренго, творцу гражданских законов и 
водворителю религиозного мира титул Императо-
ра французов, а сам народ, одобрив всеобщим го-
лосованием решение Сената, признал в Наполеоне I 
основателя новой династии (1804).

XXXV.

Возлагая на себя корону Франции, Наполеон 
лучше, чем кто-либо другой, знал, что в борьбе за 
жизнь Франция встретилась с Англией на такой 
узкой дороге, мирное расхождение на которой не-
возможно, и что до тех пор, пока не будет обезвре-
жен страшный островной враг, его империя все 
время будет служить наковальней для приводимых 
в движение английским искусством континенталь-
ных молотов. А поэтому, не ослабляя своей государ-
ственной деятельности, Наполеон тщательно начал 
готовиться к высадке на Великобританские остро-
ва. С этой целью в Булонский лагерь стянуты были 
лучшие полки, отобранные из египетской, итальян-
ской и рейнской армий, и из них образована была 
превосходно дисциплинированная, вооруженная и 
самим Наполеоном обученная десантным действи-
ям «Великая армия». Совершенно готовая к посадке 
на стоявшие у пристани суда, она ждала лишь при-
хода эскадры адмирала Вильнева, которая должна 
была прикрыть переправу.
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Но в то время как не знавший равных себе в ко-
мандовании армиями французский Марс собирался 
опустить свою тяжелую руку над Лондоном, – рас-
поряжавшийся судьбами Европы английский Юпи-
тер наносил уже своему противнику удар на оба его 
фланга: на левый против находившегося у берегов 
Испании Вильнева послан был адмирал Нельсон 
(покончивший с французским флотом у Трафальга-
ра 21 октября 1805 г.), а на правый выходили Россия 
и Австрия (3-я коалиция 1805 г.).

Узнав о наступлении австрийцев, Наполеон 
повернул свою Великую армию на восток, захва-
тил в плен армию Мака под Ульмом и, выйдя через 
Вену в Моравию, боем под Аустерлицем заставил 
русских отойти к своим границам, а Австрию сло-
жить оружие.

Хотя после Аустерлицкого сражения неприми-
римый враг Франции Питт скоро сошел со сцены*, 
но события начинали принимать такой опасный для 
Англии поворот, что она была обязана продолжать 
войну, и последняя с каждым годом начала захва-
тывать все больший и больший театр и становиться 
все более и более кровопролитной.
* Весть об Аустерлицкой победе Наполеона подействовала на Питта 
так сильно, что он потерял сознание и пришел в себя уже полуразбитый 
параличом. Но и больной, он не переставал думать о шансах войны с 
Францией. «Сверните ее, – сказал он однажды, указывая глазами на 
карту Европы, – она не понадобится в течение десяти лет» (т. е. до 
1815 г., или Ватерлоо!). Вот оно – божественное знание той сложной 
европейской машины, которую приводил в движение этот гениальный 
человек.

Питт умер в январе 1806 г. Спокойно вынося клевету печати, обвиняв-
шую его в не совсем честном расходовании колоссальных сумм, про-
ходивших через его руки на субсидирование континентальных держав, 
он оставил после себя 800 000 руб. долга, который по единогласному 
постановлению палаты общин был уплачен народом.
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В образовавшуюся в следующем, 1806 г. чет-
вертую коалицию против Франции вошли Россия и 
Пруссия.

Превыше всего гордясь своей фридриховской 
тактикой, весьма почтенные летами прусские ге-
нералы охотно верили тому, что только одни они 
в состояния проучить молодых маршалов юноши-
Императора. Этой же мыслью прониклась не про-
пускавшая ни одного парада королева Луиза, ока-
завшая сильное влияние на осторожного короля. Не 
желая делить лавры с русскими, прусский король, 
еще до подхода нашей армии, послал Наполеону 
требование убрать свои войска за Рейн.

Ответ на это требование последовал немедлен-
но. В течение всего лишь одного месяца Пруссия ле-
жала у ног Наполеона.

Но эти вынужденные победы могли вызывать 
восторг и тешить самолюбие человека менее про-
зорливого, чем Наполеон, ибо самые сильные уда-
ры, наносившиеся им союзникам Англии, слабо 
отражались на этой последней и лишь осложняли 
борьбу с ней. Решив поэтому прервать всякую связь 
Англии с континентом, Наполеон первым делом по 
вступлении в Берлин объявил «Британские острова 
в состоянии блокады» и, прежде всего, обязал Прус-
сию не покупать английских товаров, а захваченные 
сжигать.

Двинувшись затем навстречу русской армии, 
он, после Прейсиш-Эйлау и Фридланда, обязал и 
Россию закрыть свои порты для англичан.

Теперь для того, чтобы распространить эту так 
называемую «континентальную систему» на всю 
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Европу, нужно было закрыть порты Испании и Пор-
тугалии. С этой целью Наполеон направился за Пи-
ренеи и 4 декабря 1808 г. вступил в Мадрид, а в это 
время Англия выдвинула ему в тыл Австрию (5-я 
коалиция 1809 г.).

С изумительной быстротой повернув назад, 
Наполеон сначала в пятидневном бою под Экмюлем 
и Ратисбоном разбросал австрийские армии, затем в 
Ваграмском бою докончил их поражение и по Вен-
скому миру присоединил к Франции все восточное 
побережье Адриатического моря. Иными словами – 
фактически распространил континентальную си-
стему и на Австрию.

XXXVI.

После войны 1809 г. общая обстановка на теа-
тре борьбы за жизнь между Англией и Францией 
сложилась следующим образом.

В течение 18-ти лет, не объявив сама ни одной 
войны (кроме вынужденного похода за Пиренеи), но 
активно отражая методически, точно волны прибоя, 
накатывавшиеся на ее правый фланг коалиционные 
армии, Франция распространила свое господство на 
всю Западную Европу.

Распоряжаясь теперь богатствами последней в 
людях и деньгах, владея всеми побережьями Север-
ного моря и обладая воплотившейся в лице ее Импе-
ратора творческой энергией, она имела возможность 
в короткое время создать превосходный парусный 
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флот, переправить под прикрытием его на Британ-
ские острова какой угодно силы армию и покончить 
с неустанно нападавшим на нее врагом в его же соб-
ственном доме.

Эта операция являлась тем более осуществи-
мой, что оставшаяся одинокой Англия была нака-
нуне оборонительной войны с С.-А. Соединенными 
Штатами, долженствовавшей отвлечь значительную 
часть ее морских сил на запад.

Таким образом, для Англии близился уже тот 
судный день, когда она, нарвавшись на гения Напо-
леона, должна была опуститься на уровень свален-
ных ею Голландии и Испании.

Но преемственно даровитый английский каби-
нет вывел ее и из этого положения.

В то время вполне независимыми и могуще-
ственными державами в Европе оставались лишь 
сама Англия, деспотически царившая на море, 
Франция, господствовавшая над западной поло-
виной Европы, и Россия, владевшая восточной 
половиной этого материка. Так как между двумя 
последними не было ровно никаких причин для 
жизненного соперничества, требовавших устране-
ния вооруженной силой, то вся работа английской 
дипломатии сосредоточилась на создании их ис-
кусственным образом и прежде всего на том, что-
бы охладить дружественные, после тильзитской и 
эрфуртской встреч, отношения между Императо-
ром Александром I и Наполеоном и довести их до 
открытого разрыва.

Одним из главных орудий для этой цели явил-
ся собственный министр Наполеона Талейран.
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Посланный в Петербург с деликатнейшей мис-
сией, долженствовавшей привести к прочному сою-
зу между Россией и Францией, он поступил так, как 
диктовали ему его личные интересы. «J�a�oue, – пи-«J�a�oue, – пи-пи-
шет он, – que j�etais effraye d�une alliance de plus entre 
la France et la Russie. A mon sens, il fallait arri�er a ce 
que l�idee de cette alliance fut assez admise pour satis-
faire Napoleon, et a ce qu�il у eut cependant des reser�es 
qui la rendissent difficile»*.

Умно посеянные опытным христопродавцем 
семена взаимного неудовольствия, быстро разрас-
таясь в личную обиду и непримиримую ненависть, 
в конце концов запурпуровели кровавым плодом 
войны.

Закончив все приготовления к далекому и 
трудному походу, Наполеон в мае 1812 г. прибыл 
в Дрезден и здесь, во всем блеске своего величия, 
окруженный свитой коронованных вассалов, обна-
жил меч против России.

И вот по одному мановению бога войны уже 
стоявшие под ружьем 680 тысяч французов, прусса-
ков, австрийцев, саксонцев, баварцев, вюртемберж-
цев, вестфальцев, голландцев, итальянцев, поляков 
и т. д. трогаются с места, и весь этот бурный по-
ток разноязычных народов с тяжелым громыханием 
орудий, скрипом обозов, топотом и ржанием 176 850 
лошадей устремляется к востоку...

Никогда еще, как именно в эту минуту, не мог 
английский гений сказать с большим правом, что 
* «Я признаю, что я был испуган еще одним союзом России и Франции. 
По моему разумению, было необходимо прийти к идее этого союза, ко-
торый был вполне допустим для того, чтобы удовлетворить Наполеона, 
однако он имел обстоятельства, которые делали его трудно реализуе-
мым» (фр.). – Прим. ред.
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«политика есть господство ума над чувствами и 
материей»; никогда изобретенное им «the balance 
of power in Europe» не получило столь полного и 
столь внушительного выражения, как теперь, ког-
да на одну чашку весов положена была западная 
половина Европы, а на другую – восточная, и ни-
когда английский народ не имел больше основания 
гордиться своим правительством, как теперь, когда 
«the great Shadow» – «Великая тень», приводившая 
в уныние и трепет Британские острова, отброшена 
была, наконец, в сторону и поползла на зубчатые 
стены Московского Кремля...

XXXVII.

Невольно сделавшись громоотводом Англии 
и приняв на себя удары ополчившейся против нее 
Западной Европы, Россия обнаружила все прису-
щее ее народу и армии мужество, но при этом, по 
мнению Кутузова, она должна была ограничить-
ся изгнанием врагов и «сохранить Наполеона для 
Англии».

К несчастью, окружавшая государя свита из 
англичанина Роберта Уилтона, шведа Армфельда, 
пруссаков Вольцогена и Винценгероде, эльзасца 
Амштедта, пьемонтца Мишо и корсиканца Поццо 
ди-Борго, не обращая внимания на разорение стра-
ны и усталость войск, напрягала все усилия к тому, 
чтобы перенести войну за границу для освобожде-
ния от ига Наполеона и Западной Европы.
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Старания иностранцев увенчались успехом, и 
1 января русская армия переправилась за Неман.

Начавшееся таким образом обратное течение 
народов с востока на запад должно было оказать са-
мое решительное влияние на ход англо-французской 
борьбы, так как, по мере приближения к границам 
Франции, число наступавших на нее континенталь-
ных держав увеличивалось, силы их росли и дух 
креп в той же прогрессии, в какой убывала мощь 
Франции.

Уже в мае 1813 г. под Люценом и Бауценом под 
знаменами Наполеона сражалась армия, отпущен-
ная ему, так сказать, в кредит, ибо в ее рядах на-
ходились взятые до срока контингенты 1813–1814 и 
1815 гг. Во время Пойшвицкого перемирия, надавив 
на Францию всей тяжестью своей власти и выжав 
из нее последние соки, он довел свои силы до 350 
000 человек, но это были солдаты уже только по 
имени, и во главе их стояли не львы Аустерлица, Ва-
грама, Иены и Ауэрштедта. Идеальный начальник 
штаба Бертье, перенеся воспаление мозга, страдал 
забывчивостью, мечтал об охоте в своем недавно 
приобретенном имении и перепутывал приказа-
ния. Перегруженные наградами и славой маршалы 
вслух думали о прекращении войны и возвращении 
во Францию.

Наконец сам Наполеон, надломленный мо-
сковским походом, заболел старческой апатией. 
Еще недавно окрылявшая его гений музыка орудий 
перестала действовать на его душу, и иногда в пылу 
боя, сидя на барабане, он тщетно старался поднять 
свои веки, поминутно наливавшиеся свинцом дре-
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моты. А поэтому, при образцовой в техническом 
смысле подготовке операций на Эльбе, в самом вы-
полнении их уже не было вдохновения. Не дове-
денная до конца победа его под Дрезденом (август 
1813 г.) и целый ряд сражений (Кацбах, Гросбеерн, 
Денневиц, Кульм), проигранных его маршалами, 
заставили его отойти к Лейпцигу. Здесь, в трех-
дневной «битве народов» (октябрь 1813 г.), вместе с 
потерей Германии рухнуло господство Наполеона 
над Западной Европой, и он вынужден был уже не 
отступать, а пробиваться сквозь восставшие в тылу 
народы Рейнского союза.

В январе 1814 г. огромная масса союзных вой ск 
общей численностью около 400 тысяч человек, тре-
мя потоками начала переливаться через границы 
Франции.

Оставшийся с несколькими дивизиями гвар-
дии и новобранцами в возрасте наших потешных, 
всего 60 тысяч человек, Наполеон еще раз проявил 
былую энергию. С невероятной быстротой и льви-
ной отвагой бросаясь то против одной, то против 
другой колонны, он одерживает целый ряд по-
бед. Его январские и февральские С. Дизье, Бриен, 
Шампобер, Монмираль, Вошан и Монтеро заняли 
весьма почетные места в стратегии и тактике, но в 
ходе событий это была уже агония. С каждым ра-
зом удары его становятся слабее и слабее. За Кра-
оном следует Лаон, за Лаоном – Арсис-сюр-Об, и 
отброшенный в сторону лев открывает союзникам 
путь к столице.

С занятием Парижа союзными войсками участь 
Наполеона, как императора, и участь Франции, как 
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мировой державы, была решена окончательно. Вме-
сте с тем определилась до известной степени и судь-
ба всех народов континентальной Европы.

Едва избавясь от грубого по форме диктатор-
ства «Наполеона-человека», Европа сейчас же под-
пала под утонченное и полное рокового значения 
иго «Наполеона-народа»...

XXXVIII.

В течение двадцати трех лет ведя крайне упор-
ную борьбу с Францией, Англия своими собствен-
ными войсками почти не участвовала в боях. Вме-
сто того чтобы проливать драгоценную кровь своих 
подданных, она снабжала сражавшиеся за нее кон-
тинентальные армии пушками, снарядами, ружья-
ми, одеялами, сапогами, палатками, седлами, шан-
цевым инструментом и т. п.; не участвовавших в 
бою она одевала в свои ткани, привозила им посуду, 
стальные изделия, предметы роскоши и, как хозяйка 
морей, обеспечивала материк всеми колониальны-
ми товарами. Иными словами, была поставщиком 
по горло занятой войнами Европы.

С введением континентальной системы, когда 
для распространения ее и на Пиренейский полуо-
стров Наполеон двинул свои войска против Испа-
нии и Португалии, Англия немедленно послала на 
помощь последним небольшую армию, а ее корабли 
направились к берегам Америки, дали толчок к вос-
станию испанских колоний и, уничтожив торговую 
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монополию испанцев, открыли для английской тор-
говли обширный американский рынок.

Одновременно с этим, обладавшие изумитель-
ной широтой взгляда, при которой весь земной шар 
казался им много меньше, чем нам кажется сейчас 
Россия, государственные люди Англии делали и 
другое не менее важное дело.

В 1799 г., когда наши войска штыками прокла-
дывали себе путь в теснинах Швейцарии, Англия 
заняла Мальту и, утвердив свое господство на Сре-
диземном море, закупорила нам проливы.

В 1805 г., во время Шенграбенского и Аустер-
лицкого боев, уже проложив цепь этапов вдоль за-
падного берега Африки, она отняла у голландцев 
лежавшую на тогдашнем пути в Индию и представ-
лявшую собой превосходную базу для наступления 
в глубь Африки Капскую колонию, а по восточную 
сторону этого материка захватила у французов вы-
тянувшиеся по направлению к Индии группы остро-
вов Иль-де-Франс и Сейшельские.

В 1813 г., в то время как наша армия спасала 
Западную Европу под Дрезденом и Лейпцигом, она 
заканчивала уже завоевание Индии, чтобы с этой 
базы распространить свое господство на юг Азии 
и преградить нам наступление по всему нашему 
фронту.

Короче говоря, в то время как вся континенталь-
ная Европа выжимала из себя все соки в ожесточен-
ных, но представлявших для нее самой одно сплош-
ное недоразумение войнах, Англия закладывала 
прочный фундамент своего материального благосо-
стояния и своей нынешней грандиозной Империи.
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Затем, после победы над Францией, оставшись 
единственной морской державой, она окружила ев-
ропейский материк своим могущественным флотом 
и точно насыщенной электричеством изгородью 
размежевала им земной шар следующим образом.

Все, что находилось снаружи этой изгороди, 
т. е. весь безграничный простор морей с разбросан-
ными на них островами, все самые обильные те-
плом, светом и природными богатствами страны, 
словом весь Божий мир, она предоставила в поль-
зование англосаксов, а для всех остальных народов 
белой расы устроила на материке концентрацион-
ный лагерь.

XXXIX.

Результаты подобного размежевания должны 
были обнаружиться в довольно скором времени.

Обладая таким без меры в длину и без конца 
в ширину идеальным полотном, какое представля-
ет собой водная поверхность земного шара, англи-
чане проводили на нем судоходные линии, устраи-
вали станции, занимали проходы, устанавливали 
для защиты их артиллерию; продвигались с при-
брежных частей в глубь материков, захватывали 
лучшие земли, открывали конторы, овладевали 
новыми рынками. С каждым годом увеличивав-
шиеся в числе и вместимости английские корабли, 
развозя во все концы мира продукты английского 
труда и возвращаясь назад с драгоценными произ-
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ведениями тропиков и сырыми материалами для 
фабрик и заводов, в то же время точно гигантская 
помпа прикачивали к Лондону золото, а послед-
нее, разливаясь по стране, вносило волшебную пе-
ремену во всю материальную и духовную жизнь 
англичан.

«Ротшильд-народ» и притом разумный «Рот-
шильд» – англичане не жалели своих капиталов на 
всевозможные опыты по обработке и удобрению 
земли, на подбор семян, на улучшение пород ско-
та, на устройство просторных и светлых жилищ, 
красивую и удобную обстановку их и т. д. и т. д. И 
вот с течением времени сырые и туманные острова 
начали превращаться в образцовую ферму. Грубое, 
страдавшее всеми неразлучными с нуждой чело-
веческими пороками, в особенности пьянством, 
население вырастало в воздержанную, проникав-
шуюся чувством собственного достоинства ари-
стократическую расу. Английский язык из контор 
и из-за магазинных прилавков смело направился в 
европейские салоны, где английский комфорт тес-
нил уже в свою очередь французское изящество. 
Словом, по мере увеличения богатств, Англия пре-
вращалась в модель, которой, прежде всего, начала 
подражать Франция.

Легко и быстро подымаясь, таким образом, на 
высшую ступень культуры и занимая господствую-
щее положение по отношению к другим народам, 
англичане ни на одну минуту не спускали глаз с за-
пертого и обреченного ими на физическое и мораль-
ное «degeneracy»* Европейского материка.
* Вырождение (англ.). – Прим. ред.
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После разгрома Франции они начали перено-
сить свое внимание на Россию, ибо, со вступлением 
на престол Императора Николая I, последняя сно-
ва обратилась к своим собственным делам и, на-
чав наступление правым флангом к Средиземному 
морю и Персидскому заливу, могла прорвать здесь 
английскую блокаду и сделаться морской державой, 
т. е. дать выход наружу своим глохнущим взаперти 
силам и средствам.

Ввиду этого, сейчас же став за спиной Турции 
и Персии для удержания первых наших натисков, 
англичане вместе с тем начали сосредоточивать к 
нашему правому флангу силы всей континенталь-
ной Европы.

Этот маневр, требовавший для своего вы-
полнения многих лет, представляет собой лучшее 
доказательство того, с какой непрерывностью, 
последовательностью и искусством работает ан-
глийский кабинет независимо от смены стоящих 
во главе его лиц.

XL.

Как известно, после поражения Франции, эта 
считавшаяся главной виновницей всех беспоряд-
ков в Европе держава привлечена была на между-
народный суд в Вену. Здесь заодно с ней присуж-
дены были к наказанию и большинство мелких 
государств, разбитая на куски территория которых 
пошла на вознаграждение держав, принимавших 
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наибольшее участие в борьбе с Наполеоном. Этот 
раздел вызвал бездну неудовольствий и обид, гро-
зивших при первом же удобном случае перейти в 
восстание. А поэтому для обеспечения мира в Ев-
ропе образован был Священный Союз, и вслед за 
войнами началась эпоха конгрессов и усмиритель-
ных экспедиций.

Не имея возможности действовать откры-
то, все недовольные начали организовываться в 
тайные общества и в противовес войскам форми-
ровать армии рабочих. В каждом государстве эти 
общества преследовали свои цели: во Франции они 
стремились к свержению Бурбонов и возведению 
на престол династии Бонапарта; в Италии желали 
освобождения из-под австрийской зависимости и 
объединения многочисленных мелких владений в 
одно государство; в Австрии подготовляли отделе-
ние Венгрии и т. д. Но все эти скрытые силы име-
ли одну и ту же организацию, один и тот же устав, 
одну и ту же дисциплину и одну и ту же иерархию, 
приводившую в конце концов к подчинению их 
главе английского кабинета.

Таким образом, после Венского конгресса в 
Европе установилось, если можно так выразиться, 
«вертикальное равновесие сил»; наверху всеми так 
называвшимися реакционными силами командовал 
главный вдохновитель Священного Союза Меттер-
них, а все нижние, или либеральные, течения на-
правлялись Пальмерстоном, и перевес был, конеч-
но, на стороне последнего.

В 1830 г., когда изнемогший под непрерывным 
давлением английского кабинета Карл X решил 
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освободиться от английской и меттерниховской 
опеки и вступить в союз с Россией, Пальмерстон од-
ним толчком революций этого же года снес с коро-
левского трона Франции старшую ветвь Бурбонов, 
оторвал Бельгию от Голландии и накренил почти 
все пограничные столбы, поставленные Венским 
конгрессом.

Вторым подземным толчком 1848 г. он еще 
сильнее встряхнул Западную Европу для лучшего 
саморассортирования ее народностей, причем опро-
кинулась младшая династия Бурбонов, и Франция 
превратилась в республику.

10 декабря 1848 г. весьма удобной для держав-
ших в своих руках рабочие массы тайных обществ 
всеобщей, равной, прямой и закрытой баллотиров-
кой избран был на президентский пост племянник 
Наполеона I Людовик-Наполеон Бонапарт.

После маленького 18-го брюмера Людовик Бо-
напарт повернул Францию от республики к импе-
рии; 2 декабря 1852 г. он взошел на престол под име-
нем Наполеона III, a 10 апреля 1854 г. оформил свои 
тайные соглашения с английским кабинетом союзом 
против России, к которому примкнул и зародыш бу-
дущего итальянского королевства – Пьемонт.

Вслед за этим англо-французские эскадры 
двинулись к Петропавловску-на-Камчатке, в Белое 
и Балтийское моря, а главные силы союзного флота 
и десантная армия направились в черное море и на 
Крымский полуостров.

С безошибочностью хорошего хронометра 
подготовив, таким образом, удар и направив его 
одновременно на все наши побережья, Англия уто-
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пила наш черноморский флот, начинавший уже вы-
двигать из себя Нахимовых и Корниловых, дотла 
разорила его базу, сделала черное море нейтраль-
ным и запретила нам строить на нем новые воен-
ные суда...

XLI.

8 апреля 1856 г. на Парижском конгрессе пред-
ставитель Пьемонта граф Кавур выдвинул вопрос о 
положении Италии и этим напомнил Наполеону III 
о втором его обязательстве, данном перед вступле-
нием на престол. Поставленный в необходимость 
считаться с религиозными чувствами своего наро-
да и интересами собственной страны, Император 
медлил.

Поэтому 14 января 1858 г. несколько итальян-
ских фанатиков бросили под его карету адский сна-
ряд. Преступники были казнены, но в следующем 
же, 1859 г., Наполеон III двинул на Аппенинский по-
луостров 120-тысячную французскую армию, нанес 
австрийцам поражение при Мадженте и Сольфери-
но и, получив по Виллафранкскому миру Ломбар-
дию, передал ее Пьемонту.

Этот первый успех сильно ободрил итальян-
ских карбонариев. В 1860 г. поднялась Сицилия, от-
куда один из революционных вождей – Гарибальди 
пошел со своею бандой в Неаполь, а спускавшаяся 
навстречу ему из Ломбардии пьемонтская армия 
овладела Средней Италией и Церковной областью.
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18 февраля 1861 г. съехавшиеся в Турине депу-
таты первого итальянского парламента постанови-
ли предложить пьемонтскому королю титул короля 
Италии, для полного единства которой оставалось 
еще отнять у папы Рим и у австрийцев Венецию.

Но одновременно с объединением народов Ап-
пенинского полуострова в центре Европы подходи-
ла уже к концу политическая мобилизация живших 
отдельными самостоятельными группами под шеф-
ством Австрии германцев.

Несмотря на то, что мобилизация эта произво-
дилась совершенно открыто и все последствия ее 
могли быть учтены заранее, Наполеон III продол-
жал выполнять свои союзные обязательства по от-
ношению к Англии. Французский флот и войска от-
крывали в это время китайские порты, и внимание 
французского общества отвлечено было по другую 
сторону земного шара. Между тем безостановочно 
движущаяся стрелка исторических часов близилась 
уже к той цифре, когда в непосредственном сосед-
стве с Францией должен был послышаться протяж-
ный и гулкий бой прусских орудий.

В 1864 г., в союзе с Австрией, Пруссия двинула 
свои войска против Дании и отняла у нее Шлезвиг и 
Голштинию, предоставившие ей гавань Киль, устье 
Эльбы и чрезвычайно важные участки береговой 
полосы Балтийского и Северного морей, связанные 
ныне каналом.

В 1866 г. она повернулась на юг и совместно с 
Италией выбросила Австрию из германского союза. 
Хотя сама Италия потерпела при этом поражение, 
но за то, что она оттянула на себя 160-тысячную ав-
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стрийскую армию, она, благодаря любезности На-
полеона III, получила Венецию.

Наконец пришел черед и Франции собирать 
печальные плоды тех лет деятельности ее Импера-
тора, когда освещенный искусно направленным на 
него со стороны прожектором, он казался чуть ли не 
вершителем судеб Европы.

Восстановивший против себя за Севасто-
поль Россию, не поддержавший в 1866 г. Австрию 
и умышленно брошенный теперь Англией, мечта-
тельный и робкий по натуре Наполеон III слиш-
ком поздно увидел, какой игрушкой был он в руках 
своего коварного союзника. Окончательно потеряв 
поэтому голову, он, при полной неготовности, сам 
объявил войну Пруссии и спустя месяц после начала 
военных действий ехал уже в Германию в качестве 
пленного. Спустя еще пять месяцев, в богато укра-
шенном картинами былых побед французов над 
германцами зале Версальского дворца, Вильгельм I 
провозглашен был Императором единой Германии. 
Наконец еще через четыре месяца, снова разоренная 
и еще раз духовно надломленная Франция отодви-
нута была за те границы, до которых в 1552 г. дове-
ли ее Капетинги.

С ослаблением же Франции, образованием Гер-
манской империи и Итальянского королевства и теми 
переменами, которые были внесены войной 1877–
1878 гг. на Балканах и деятельностью английской ди-
пломатии на Скандинавском полуострове – на шах-
матной доске Европы почти все фигуры оказались 
придвинутыми к востоку и занявшими по отноше-
нию к нашей границе следующее положение.
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1. Скандинавские государства. Еще перед Сева-
стопольской войной, желая нарушить наши добро-
соседские отношения со скандинавскими народами, 
английский кабинет, посредством печати поднял 
заведомо ложную тревогу о том, что будто бы Рос-
сия ищет выхода к Атлантическому океану через 
Норвегию, и наметила для этого гавань Викторию*. 
Затем, чтобы сделать эту скверную выдумку более 
правдоподобной, в ноябре 1855 г. тогдашние союз-
ники Англии и Франции подписали в Стокгольме 
со Швецией и Норвегией договор, по которому скан-
динавские государства обязывались не уступать, не 
обменивать и не позволять России занимать какой 
бы то ни было участок шведско-норвежской терри-
тории. Со своей стороны, Англия и Франция обе-
щались в случае надобности поддержать шведского 
короля войсками и флотом.

Измыслив, таким образом, предлог и офици-
ально взяв под свое покровительство скандинавские 
государства, Англия с этой базы распространила 
свое влияние на Финляндию и начала постепенно 
превращать Финляндию в свой политический аван-
гард, Швецию в финляндский резерв, а Норвегию 
оттягивать под собственное крыло, чтобы обеспе-
чить себе пользование норвежскими бухтами при 
наступательной войне с очередной континенталь-
ной державой на Северном море.
* Подобный же ложный слух пущен был и весной нынешнего года по-
средством сильно нашумевшей брошюры Свена Гедина, явившейся 
ничем иным, как ответом на требования русской печати убрать из Пер-
сии английского майора Стокса, работавшего с Морганом Шустером 
в таком же согласии, в каком Англия работает с С.-А. Соединенными 
Штатами во всей Южной Азии.
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2. Германия. Превратясь со времени своего 
объединения в несколько раз увеличенную Прус-
сию, эта могущественная военная держава привлек-
ла к себе три четверти нашего внимания и сил.

3. Австро-Венгрия. Вытесненная из Италии и 
Германского Союза, она повернулась в противопо-
ложную сторону, т. е. частью к востоку, а главным 
образом на Балканы*.
* А для того чтобы дать читателям возможность судить о том, чей же 
в действительности мозг работает на Балканах, приведу следующее 
письмо английского посла в Константинополе сэра Вильяма Уайта к ан-
глийскому послу в Петербурге сэру Роберту Мориеру, писанное 7 дека-
бря 1885 г.: «Что касается принятого нами образа действий, то я уверен, 
что вы одобрите его. В будущем Европейская Турция, до Адрианополя, 
по крайней мере, должна принадлежать христианским народам... Мы 
подвергались постоянным обвинениям со стороны России в том, что 
являемся главным препятствием освобождения христианских народов 
Европейской Турции. Причины для такого особенного образа действий 
с нашей стороны по счастью перестали существовать; мы имеем те-
перь возможность действовать беспристрастно и постепенно, с над-
лежащими одержками [так в оригинале. – И. О.], применять ту политику, 
которая прославила Пальмерстона в отношении Бельгии, Италии и т. 
д. Русские принесли много жертв для освобождения Греции, Сербии и 
Княжеств. Но они потеряли все свое влияние в Греции, Сербии и Румы-
нии. Одна только Черногория осталась верной и благодарной... В на-
стоящее время они теряют Болгарию... Эти только что освобожденные 
народы желают дышать свежим воздухом, но не через русские ноздри 
(and not through Russian nostrils)... Чувствую, конечно, что все это может 
иметь свой contre coup в Азии, но мы не можем определить наш курс 
по чисто азиатским соображениям. Несомненно, что все великие ин-
тересы наши там, но мы имеем также и европейские обязанности, и 
европейское положение, и даже европейские интересы».

Дополняя это письмо собственными комментариями, хорошо извест-
ный писатель, питомец Московского университета и друг России Джоф-
ри Дредж говорит: «Если бы султан оказался несговорчивым и требуе-
мые державами реформы невыполнимыми, то мы (англичане) должны 
приложить все старания к тому, чтобы помочь болгарам в создании 
их государственной мощи. Наконец, в случае полной невозможности 
«защитить больного человека ширмой от холодных северных ветров», 
необходимо обратиться к тому средству, на которое указывают слова 
Болгарского национального гимна: «Марш, марш! Царьград наш!..» Как 
бы там ни было, но союз Балканских государств с расширенной Болга-
рией, под покровительством Австро-Венгрии или без оного, предста-
вит собой наиболее разумное решение вопроса». Причем Англия, по 
мысли Дреджа, должна занять Смирну и Митилены.
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Вот, собственно говоря, когда и в каком виде 
сказались результаты нашего участия в коалициях, 
наших войн за освобождение Европы и ошибочного 
понимания нами «равновесия сил». Деятельно по-
могая Англии валить Францию, мы упустили вре-
мя, когда с половиной войск, дравшихся на западе, 
смело могли пробить себе путь к южным морям. А 
свалив Францию, мы тем самым ослабили полез-
ный нам противовес и дали возможность Англии 
придвинуть к нашей границе всю континенталь-
ную Европу, которая в свою очередь давлением на 
наш правый фланг помогла Англии парализовать 
наши действия на всем нашем фронте от устьев 
Дуная до Желтого моря...

XLII.

После всего сказанного нетрудно, вернее, 
страшно легко, понять и истинный смысл событий, 
представляющих собой органически сросшееся с 
событиями прошлого столетия продолжение их.

Сделавшись единственной обладательницей 
морских путей и распространив свое политическое 
и экономическое господство на большую часть 
земного шара, Англия напрягала и продолжает на-
прягать все усилия к тому, чтобы удержать за со-
бой это исключительное положение, и на всякую 
попытку со стороны других континентальных дер-
жав выйти в море смотрела и продолжает смотреть 
как на посягательство на ее жизненные интересы. 
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Дважды разрушив поэтому наши морские силы и 
заблокировав нас с фронта таким образом, что в 
настоящее время единственным и уже полузакры-
тым выходом осталась одна Персия, Англия в то 
же время подготовлялась к действиям против оче-
редного и последнего из ее серьезных соперников – 
Германии.

Хотя после войны 1870 г. германцы получили 
с Франции два миллиарда рублей, но это единов-
ременное пособие, ушедшее большей частью на 
покрытие военных расходов, не сделало их ни бо-
гатыми, ни счастливыми. Уже скоро после войны 
недовольство накопившегося в городах рабочего на-
селения начало выражаться в стачках, забастовках 
и покушениях на Императора Вильгельма I (1878, 
1883, 1884, 1885 гг.).

Так как строгие карательные меры, применяв-
шиеся Бисмарком, не привели ни к чему, то, рас-
считывая уладить дело с помощью мирного согла-
шения, Император Вильгельм II приказал в 1891 г. 
созвать в Берлине рабочий конгресс, на котором 
были приняты многие требовавшиеся рабочими 
улучшения их быта. Но достигнутое таким обра-
зом успокоение было непродолжительно, ибо глав-
ная причина всеобщего недовольства коренилась в 
том, что, сжатая с трех сторон такими же густо на-
селенными государствами, Германия не могла пи-
тать свое быстро растущее население одними соб-
ственными средствами, а стало быть, нужно было 
искать их в четвертой стороне.

Придя к такому выводу, Вильгельм II объявил, 
что «будущее Германии лежит на море». После этих 



282

Геополитика России

слов, заключавших в себе необычайно важную и 
для соседей политическую программу, точно вы-
рвавшаяся из запертого сосуда германская энергия 
устремилась на морские предприятия. Причем, не-
смотря на то, что Германия начала превращаться в 
морскую державу слишком поздно, когда все коло-
нии были уже разобраны, рынки захвачены и для 
достижения их нужно было ездить по английским 
путям и останавливаться на английских станциях, 
германцы в короткий срок достигли удивительных 
результатов. Их торговый флот по количеству и ка-
честву судов давно обогнал французский и достиг 
почти одной трети английского. Обороты морской 
торговли уже в 1904 г. почти вдвое превысили со-
бой французскую контрибуцию, а в 1910 г. достигли 
шести миллиардов рублей.

Но столь быстрому расцвету, вероятно, будет 
соответствовать и такой же внезапный конец.

Звучный клич Императора, всколыхнувший 
собой германский народ, сейчас же подхвачен был 
англичанами как вызов на борьбу не на жизнь, а на 
смерть.

Занятая сначала в Трансваале, а затем борь-
бой с нами в Азии, Англия еще до Портсмутского 
мира возобновила свой союз с Японией и, поручив 
ей охрану своих интересов до Индии включительно, 
начала стягивать все свои силы в Северное море, и 
вот еще невиданный по величине флот ее дамокло-
вым мечом повис уже над Германией...

В апреле нынешнего года у одного из моих 
друзей я встретился с немолодым уже, серьезным 
и весьма осведомленным господином, только что 
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вернувшимся из-за границы, от которого услышал 
следующее.

«Могу сказать вам как безусловную истину, 
что во второй половине октября Англия нападет на 
Германию и к концу декабря уничтожит германский 
флот».

На вопрос, отчего именно в октябре – мой со-
беседник ответил: «Потому что до этого времени 
необходимо наладить дела на Балканах».

Этот разговор я привожу здесь, не придавая ему 
серьезного значения, – ибо, раздадутся ли первые 
английские выстрелы в ночь на 8/21 октября, т. е. в 
годовщину положившего начало мировому господ-
ству Англии Трафальгарского боя, или одним-двумя 
месяцами позже, все равно результат будет один и 
тот же: в силу исключительно благоприятного гео-
графического положения Англии морская торговля 
германцев будет прервана, много слабейший флот 
их будет разбит и сама Германия будет выброшена 
на сушу.

Но так как для серьезного обессиления перво-
классной европейской державы одной морской по-
беды над ней совершенно недостаточно, а необходи-
мо глубокое поражение ее на суше, то сама Англия 
начнет войну лишь в том случае, если ей удастся 
вовлечь в нее Россию и Францию. Участие этих дер-
жав и распределение их по театрам войн в течение 
последних лет обсуждались английской печатью 
так, как будто бы «тройственное соглашение» было 
уже формальной коалицией против Германии.

При таких условиях рассчитывать на чистосер-
дечное желание английской дипломатии привести 
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нынешние Балканские события к мирному разре-
шению трудно. Наоборот, надо думать, что, пользу-
ясь огромным влиянием на Балканах и в известных 
сферах Австрии, она будет стремиться к тому, что-
бы сделать из этих событий завязку общеевропей-
ской войны, которая еще больше, чем в начале про-
шлого столетия опустошив и обессилив континент, 
явилась бы выгодной для одной только Англии.

Возможно, что огромный английский ум и 
систематическая работа одолеют и на этот раз все 
препятствия. Но мне кажется, что пора бы задыха-
ющимся в своем концентрационном лагере белым 
народам понять, что единственно разумным balance 
of power in Europe была бы коалиция сухопутных 
держав против утонченного, но более опасного, чем 
наполеоновский, деспотизма Англии и что жестоко 
высмеивавшееся англичанами наше стремление к 
«теплой воде» и высмеиваемое теперь желание гер-
манцев иметь «свое место под солнышком» не за-
ключают в себе ничего противоестественного. Во 
всяком же случае, присваивая себе исключительное 
право на пользование всеми благами мира, англи-
чанам следует и защищать его одними собственны-
ми силами.
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(обзор современного положения 
в свете высшей стратегии)

Мне кажется, что наша политика так же 
кустарна, как и наша промышленность.

М. Меньшиков

I.

Подобно тому, как каждая нормально растущая 
семья не может все время существовать на одном 
и том же участке земли, так и каждый нормально 
растущий народ не может довольствоваться все той 
же, когда-то занятой его предками территорией, и, 
по мере размножения, вынужден стремиться за пре-
делы своих первоначальных владений.

Эта земельная нужда, давшая в свое время па-
стушеским народам Азии толчок массовому пересе-
лению в Европу, заставила их потом, уже в качестве 
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хлебопашцев, продолжать свое движение и далее к 
западу. Едва открыт был Новый Свет, как наиболее 
предприимчивые и жаждавшие простора западно-
европейцы поплыли за Атлантический океан и по-
ложили основание Новой Испании, Новой Португа-
лии, Новой Голландии и Новой Франции.

Но такое распространение по поверхности зем-
ного шара народов континентальной Европы встре-
тило сильное противодействие со стороны наде-
ленных исключительными военными дарованиями 
обитателей Британских островов.

Произведя посредством своих знаменитых 
мореплавателей широкую разведку океанов и ле-
жащих за ними стран и наметив лучшие места для 
образования многочисленной семьи Новых Англий, 
англичане вместе с тем выработали гениальную си-
стему борьбы с континентальной Европой. Рядом 
упорных войн они по очереди вытеснили с моря 
всех своих соперников, а с помощью составлявших-
ся ими из континентальных же народов коалиций 
до такой степени подорвали организм сначала Ис-
пании, а затем и Франции, что обе они, заболевшие 
тяжким недугом бесплодия, перестали быть опас-
ными для раскинувшей по всему миру свои могу-
чие побеги английской расы.

Направив затем свои главные усилия про-
тив распространявшейся к югу России, англичане 
вместе с разрушением нашего флота в черном и 
Желтом морях и вытеснением нас с Тихого океа-
на почти наглухо забаррикадировали весь госу-
дарственный фронт наш от устья Дуная до устья 
Амура. Недавний крутой поворот их от открытой 
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вражды к внешнему дружелюбию совершился под 
давлением весьма серьезных перемен в стратеги-
ческих условиях на континенте Европы, проис-
шедших в последние годы. Перемены эти перечис-
лены были фельдмаршалом графом Робертсом в 
одной из его речей в Палате Лордов в следующем 
порядке.

«Быстрое возрастание в числе и боевых каче-
ствах иностранных флотов, что представляет не 
существовавшую раньше угрозу совместных дей-
ствий их против Англии. Огромный рост коммер-
ческого тоннажа германских кораблей, в особенно-
сти тоннажа и перевозной способности новейших 
типов пассажирских пароходов, дающих возмож-
ность совершать большие заморские экспедиции 
с меньшим количеством транспортов и большей 
легкостью. Здоровый рост сил Германии и ее со-
юзников на суше и на море. Неподвижное состоя-
ние населения и военных сил Франции. Искусная 
работа германской дипломатии по привлечению на 
свою сторону мелких государств Западной Евро-
пы и, наконец, – самое главное – успешное стрем-
ление Германии к преобладанию на Европейском 
континенте».

Рассмотрим теперь эти же перемены не с англий-
ской, а с совершенно объективной точки зрения.

Одним из основных и неизменных принципов 
государственной политики (Высшей Стратегии) ан-
гличан является следующий: уничтожив морские 
силы своих соперников и заперев последних на ма-
терике, удерживать их на нем подвижными стенами 
своего могущественного флота.
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Вполне надежные против слабых попыток 
каждого европейского народа в отдельности, стены 
эти могли бы оказаться недостаточными в том слу-
чае, когда задыхающиеся в тесноте и пожелавшие 
вырваться на мировой простор континентальные 
народы объединились бы вокруг одной из силь-
ных и богатых инициативой держав и совокупны-
ми усилиями бросились бы на прорыв английской 
блокады.

Ввиду этого, вторым основным принципом 
государственной стратегии англичан является на-
ложение на континентальные народы особого рода 
оков balance of power, под которым, по словам лорда 
Керзона, подразумевается освященное веками ре-
шение Англии не допускать на континенте Европы 
сколько-нибудь опасного преобладания какой бы то 
ни было державы.

В настоящее время после потерявших уже на-
ступательную энергию Испании и Франции и вре-
менно, как в начале прошлого столетия, понадобив-
шейся России, такой опасной для Англии державой 
сделалась Германия.

Не имея возможности ни существовать сред-
ствами собственной территории, ни распростра-
няться на переполненном людьми материке, бы-
стро растущий германский народ изменил систему 
своего труда, то есть от хлебопашества перешел к 
фабричной и заводской деятельности, переустроил 
сообразно с новыми требованиями сеть внутренних 
сообщений, оборудовал морские побережья и, соз-
дав превосходный коммерческий флот, устремил-
ся для добывания дополнительных средств к жиз-
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ни за море. Иными словами, сделавшись морской 
державой, Германия до дерзости смело выступила 
против могущественной и не терпящей никаких по-
сягательств на ее жизненные интересы Океанской 
Империи и этим положила начало целому урагану 
событий, внутренний смысл которых можно видеть 
из нижеследующего.

Для неизбежной при подобном выступлении 
англо-германской войны стратегическое положение 
новой морской державы крайне невыгодно. Все ее 
коммуникационные линии, отходящие от фронта, 
перерезываются гигантским барьером Британских 
островов. Обход же последних как с юга, по теснине 
Ла-Манша, так и с севера, вокруг Шотландии, в во-
енное время невозможен, ибо, отделив Норвегию от 
Швеции, устроив базы на Оркнейских и Шетланд-
ских островах и сосредоточив в домашних водах 
четыре пятых своего флота, англичане, по их образ-
ному выражению, «запечатали» Северное море так, 
что с открытием военных действий вся промышлен-
ная и торговая Германия сразу же может очутиться в 
положении армии, пути подвоза которой оказались 
бы в руках противника.

чтобы вырваться из этих железных тисков, то 
есть сохранить во время войны – особенно обще-
европейской – связь с внеевропейскими странами, 
Германия заблаговременно начала устраивать в 
тылу у себя длинную коммуникационную линию 
от Берлина через союзную Австрию, Балканский 
полуостров и Малую Азию в самый центр магоме-
танского мира (Багдадская железная дорога) и по-
степенно подготовлять в Турции, Персии и Аравии 
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обширную базу для вывоза из нее в будущем про-
довольственных припасов и товарообмена, а для 
обеспечения этой базы и прикрытия коммуникаци-
онной линии на турецком участке приступила к ре-
организации турецкой армии. В тех же видах более 
надежного устройства своих тыловых сообщений 
она начала поощрять наступление Австрии через 
Балканы к Салоникам.

Затем, так как средоточием главнейших путей 
Океанской Империи является Средиземное море с 
Суэцким каналом, то для действий в этом районе 
Германия наметила: 1) быстро увеличивавшиеся по 
ее настоянию флоты Австрии и Италии и 2) ту же 
реорганизованную ею турецкую армию, которая, 
двинувшись на Египет, одним ударом перерезывала 
бы сонную артерию Суэца.

Наконец, кроме Турции, она привлекла на свою 
сторону еще одну, лежавшую на Средиземном море 
и Атлантическом океане магометанскую страну, 
Марокко, с тем, чтобы занять один из необычайно 
важных в стратегическом отношении портов этого 
государства, укрепить его и, обратив в стоянку для 
специально строящихся в последнее время для охо-
ты на торговые суда крейсеров-дредноутов с огром-
ным радиусом действий, зайти, таким образом, в 
тыл Англии и стать на всех английских путях через 
Гибралтарский пролив, вокруг Африки и к обеим 
Америкам.

Если бы Германии удалось осуществить этот 
широко, смело и правильно задуманный план дей-
ствий, тогда она, отвечая угрозой на угрозу, на 
долгое время обеспечила бы себе мир и устойчивое 
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развитие своих морских сил. В случае же крайно-
сти, инициатива войны и значительные шансы на 
успешный исход последней находились бы в ее ру-
ках, ибо, двинув в надлежащий момент на Египет 
Турцию, создав серьезные осложнения на Среди-
земном море и оттянув туда часть английских сил, 
она в то же время со своей главной, уширенной гол-
ландским и бельгийским побережьями базы могла 
бы повести против Англии решительные операции 
в Северном море.

Но, к сожалению для Германии, ее молодое ис-
кусство борьбы за жизнь оказалось много ниже той 
изумительной системы, которая работает в Англии 
еще со времен плохого философа, но гениального 
стратега Бэкона.

Сумев внушить кому следовало безотчетный 
страх перед честолюбивыми замыслами герман-
цев будто бы на лежащую за Марокко испанскую 
и французскую Сахару, англичане посредством 
прекрасно владеемого ими орудия – европейских 
конференций – заставили Германию уйти из марок-
канских портов Танжера и Агадира. Причем уже на 
первой конференции установили необходимое им 
balance of power in Europe, то есть в противовес ор-
ганизованной Германией группе держав составили 
свою английскую.

Затем, чтобы внести в группу своего против-
ника серьезный разлад и ослабить ее материально, 
они дали понять Италии, что не окажут никакого 
противодействия, если та заберет обещанную ей 
еще в 1881 г., то есть во время занятия англичанами 
Египта, а французами Туниса, Триполитанию. На-
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толкнув, таким образом, Италию на Турцию, Ан-
глия, во-первых, ослабляла две державы Германской 
группы междоусобной войной; во-вторых, отнимала 
у Турции ее последние владения в Африке, иными 
словами, выбрасывала эту державу из африканско-
го материка, укрепляя тем собственное положение 
в Египте; и, в-третьих, ставила Германию, как главу 
группы, в весьма затруднительное положение: вор-
ча, но не смея возвысить голос против союзника и 
лишь сочувственными вздохами помогая другу, она 
компрометировала себя в глазах обоих.

Внимательно следя, наконец, за положени-
ем дел на Балканах, Англия решила, что все осво-
божденные нами христианские народы выросли и 
окрепли уже до такой степени, что могут служить 
прекрасным орудием для ее целей, а поэтому сочла 
своевременным приступить к тем мероприятиям, о 
которых, как о вещи вполне нормальной, составля-
ющей часть выработанной давным-давно програм-
мы, говорилось еще в 1885 г.*

Прежде всего, она помогла выдвижению на 
пост первого министра Греции хорошо известного 
ей по Криту Венизелоса**, а этот ловкий и умный ле-
вантинец, организовав по рецепту balance of power 
Балканский союз и предоставив на первое время 
главную честь, работу и ответственность наиболее 
сильной Болгарии, двинул под ее предводитель-

* Письмо английского посла в Константинополе сэра Вильяма Уайта 
английскому послу в Петербурге, сэру Роберту Мориеру от 7 декабря 
1885 г. (см. стр. 279).
** В 1910 г. английская печать в течение нескольких недель неустанно 
твердила, что единственный человек, способный вывести Грецию из 
внутренних затруднений и поднять ее престиж извне – это Венизелос.



293

стРатеГия восточных теРРитоРий

ством давно ждавшие подобного толчка христиан-
ские народы против Турции.

Когда же поднятая, почти в буквальном смыс-
ле слова, на штыки Турция сброшена была к проли-
вам, и усерднее других поработавшие болгары по-
требовали себе наибольшего вознаграждения, тогда 
заранее подготовленному четверному союзу – уже 
под гегемонией Греции – внушено было подчинить 
и эту державу расчетам высшей стратегии.

Расчеты же эти были следующие.
Около ста лет поддерживавшаяся против нас 

Турция после войны 1877–1878 гг. была признана 
англичанами не способной замыкать дольше все 
пути, ведшие через ее территорию к Средиземному 
морю, а именно:

1) через западную часть Балканского полуо-
строва – Санджак, Новый Базар и Македонию – к 
Салоникам.

2) через проливы.
3) с Кавказа через Армению к Александретте.
При увеличивающемся с каждым годом напоре 

со стороны Германии и России, решено было иметь 
на каждом из этих путей отдельного сторожа.

Ввиду этого, при размежевании отнятых у Тур-
ции земель усилены были, прежде всего, Сербия и 
черногория, а лежащая за ними Греция превращена 
почти во второклассную державу. Этим двойным 
барьером загражден был первый Балканский путь.

Дав затем туркам возможность вернуть во вре-
мя второй Балканской войны часть уже потерянной 
было ими, вместе с Адрианополем, территории, Ан-
глия «уплотнила» Турцию, сконцентрировав силы 
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последней на меньшем пространстве, и этим увели-
чила оборону проливов.

Наконец, чтобы забаррикадировать третий – 
Кавказский путь, англичане, одновременно с объяв-
лением в 1878 г. своего протектората над Арменией, 
наметили образование в Малой Азии нового госу-
дарства, подготовка почвы для которого произво-
дится в настоящее время*.

Итак, видоизменив в благоприятную для себя 
сторону всю обстановку на Средиземном море и на 
Балканах, т. е. на второстепенном театре борьбы, 
Англия с той же энергией и с тем же знанием дела 
перешла теперь к подготовке операции на главном 
театре.

Какой именно район займет этот последний, то 
есть ограничится ли он одним Северным морем или 
же пожар войны охватит, как и в начале прошлого 
столетия, всю Европу – разобраться в этом вопросе, 
конечно, нелегко, но в то же время крайне необходи-
мо. А потому продолжим наши исследования.
* Вопрос об организации такого государства открыто обсуждался уже 
много лет назад и всей англосаксонской печатью. Так, еще в 1900 г. 
известный военный мыслитель адмирал Мэхан писал: «Переходя, на-
конец, к правому русскому флангу, – вообразим на месте нынешнего 
турецкого хаоса в Малой Азии, Сирии и Месопотамии высоко цивилизо-
ванное современное государство с хорошо организованными армией 
и флотом. Раскинувшись между Каспийским, Черным, Средиземным, 
Красным морями и Персидским заливом, это государство плотно за-
крыло бы тот выход, которым Россия пока легко могла бы достигнуть 
Индийского океана и Средиземного моря.

Такое государство не существует еще, но нет причин, чтобы оно не 
появилось в будущем. Процесс образования его должен начинаться 
извне, ибо и турецкое, и персидское правительства в достаточной сте-
пени обнаружили свою неспособность к обновлению управляемых ими 
народов. Затем в отношении местного населения не следует забывать 
принцип, что естественное право на землю принадлежит не тому, кто 
сидит на ней, а тому, кто добывает из нее богатства»...
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II.

Многие из военных мыслителей полагают, 
что своим нынешним могуществом Англия обя-
зана, прежде всего, своему стратегическому по-
ложению. Действительно, расположенная вблизи 
материка территория этого государства представ-
ляет собой природную крепость, чудовищные во-
дяные рвы которой и подвижные стены флота всег-
да были надежной преградой для вторжения в нее 
континентальных народов. Об эту преграду разби-
лись усилия Филиппа II, Шуазеля и Наполеона. И 
все же мне кажется, что как первенствующая роль 
в крепости принадлежит искусству коменданта и 
энергии гарнизона, так и первенствующую роль в 
Англии играют не оборонительные свойства Бри-
танских островов, а деятельный характер англий-
ского народа и изумительные военные способно-
сти правящих его классов.

К числу же приведенных ранее доказательств 
этому добавлю следующее:

За последние годы военное искусство обога-
тилось двумя совершенно новыми орудиями борь-
бы – подводной лодкой и воздушным кораблем. 
Появившиеся прежде всего на континенте орудия 
эти, вместе с самодвижущейся миной и бросаемой 
сверху бомбой, обещали при дальнейшем усовер-
шенствовании их дать в руки континентальных 
народов могущественнейшее средство для штур-
ма Британской крепости, почти как сухопутной, а 
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именно: образовав посредством подводной и над-
водной минных атак широкую брешь в стенах ан-
глийского флота, двинуть в нее заранее посажен-
ную на современные гигантские транспорты армию 
и, высадив ее на острова, выполнить ту операцию, 
о которой всю жизнь мечтал величайший из полко-
водцев мира.

Легко понять поэтому, с какой тревогой сле-
дили англичане за опытами своих континенталь-
ных соседей. Но тревога эта была непродолжитель-
на. Едва только блеснула у них мысль о том, какое 
превосходство могут иметь в известных условиях 
минные действия перед пушечным огнем, как Ан-
глия с поразительной быстротой оставила позади 
себя все континентальные державы численностью и 
устройством своего миноносного флота*. Вместе с 
тем, изобретательный и неутомимый «Британский 
гарнизон», не теряя времени, пересоздал весь план 
активной обороны своей «крепости» против угро-
жающей ей с востока Германии.

Тот самый плацдарм – Северное море, на ко-
тором блокадой побережья, бомбардировкой портов 
и классическими, борт о борт, боями эскадр при-
кончена была Голландия, признан теперь англича-
нами тесным для их нынешнего океанского флота 
и пригодным, особенно в начале войны, для дей-
ствий лишь миноносных флотилий. В этих видах в 
Англии в настоящее время производится целый ряд 
весьма интересных работ.
* В то время, когда у англичан было 85 подводных лодок, Naval and 
Military Record писал: «Многих из английских читателей поразит то, что 
Германский флот летом или осенью 1912 г., по всей вероятности, будет 
иметь не менее тридцати подводных лодок».
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чтобы не прекращать с открытием войны тор-
говой деятельности лежащих на Северном море го-
родов, подвозные и вывозные пути их откидываются 
на западную сторону острова к портам Атлантиче-
ского океана. На восточном же побережье, кроме не-
давно сооруженных баз флота в Scheerness и Rosith, 
доканчиваются постройкой следующие станции 
подводного, наводного и надводного миноносных 
флотов: Aberdeen, Rosith, Middleborough, Hull, The 
Wash, Varmouth и Harwich.

Все побережье связывается станциями беспро-
волочного телеграфа, которым снабжаются не толь-
ко подводные лодки, но и гидроаэропланы.

Если, кроме всего этого, мы примем во внима-
ние, что часто практикуемая мобилизация англий-
ского флота налажена так, что к маневрам нынешне-
го года она прошла почти автоматически, то перед 
нами сама собой вырисуется картина стратегиче-
ского развертывания морских сил Англии и начала 
военных действий на Северном море.

чуть ли не простым нажатием в должный 
момент кнопки океанский флот будет двинут на 
фланги, чтобы закупорить Ла-Манш и путь во-
круг Шотландии, прервать всю морскую торгов-
лю Германии, а в запертое, таким образом, Се-
верное море устремлены будут тучи миноносных 
судов. Причем, в то время как английские подво-
дные лодки поведут по направлению к противни-
ку своего рода минные галереи под поверхностью 
моря, поднявшиеся над последним воздушные 
хищники, зорко всматриваясь в глубину моря, бу-
дут стараться захватить и уничтожить германских 
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«минеров» специально изготовляемыми для этого 
300-фунтовыми пироксилиновыми бомбами, удач-
ные опыты с бросанием которых происходили не-
давно с биплана Short.

Короче говоря, первой задачей Англии будет 
нанесение своему противнику страшного эконо-
мического удара и истребление его миноносных 
флотилий. При подавляющем превосходстве ан-
гличан в числе миноносных судов и инициативе 
действий, они, несомненно, достигнут этой цели, а 
удачное выполнение первой задачи предрешит та-
кой же результат и долженствующего последовать 
затем столкновения неравных по силе океанских 
флотов.

Но как бы обдуманна и тщательна ни была 
подготовка англичан к войне на Северном море, 
как ни велики были бы шансы их на успешный ис-
ход этой войны, – они не могут вступить в едино-
борство с германцами по следующим причинам.

Захватив все лучшие земли земного шара и об-
разовав из них чудовищную Океанскую Империю, 
англичане вынуждены защищать не одну только 
цитадель этой Империи, Британские острова, а всю 
Империю, и защищать ее не от одних германцев, а 
от всех запертых на Европейском континенте на-
родов белой расы. До сих пор они достигали этой 
цели с помощью многочисленных и разнообразных 
средств, оказывавшихся действительными потому, 
что за всеми ими чувствовался могущественней-
ший английский флот.

Представим себе теперь, что при таких усло-
виях англичане почему-либо потеряли бы голову и 
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бросились на германцев в одиночку, тогда получи-
лось бы вот что.

При малочисленности своей армии они не в со-
стоянии были бы, после морской победы, высадить-
ся на материк и довершить поражение вооруженного 
народа на его собственной территории. Стало быть, 
в смысле разрушения жизненного вопроса резуль-
таты подобной не до конца продуманной операции 
оказались бы близкими к нулю.

Но в этом было бы еще полбеды. Главная же 
беда заключалась бы в том, что сама морская по-
беда досталась бы англичанам нескоро и недешево. 
Прежде чем быть выброшенными на сушу, долго и 
основательно готовившиеся к войне германцы на-
несли бы своему противнику такие жестокие по-
тери, что со своим искалеченным флотом Англия 
могла бы опуститься на уровень, а может быть, и 
ниже уровня некоторых европейских держав, со-
хранивших свои флоты целыми и невредимыми. А 
тогда в каком беззащитном положении очутилась 
бы Океанская Империя перед остальными конти-
нентальными народами, психология которых из-
менилась бы быстрее и сильнее, чем это было во 
время Трансваальской войны?

Само собой разумеется, что при подобных об-
стоятельствах англичане никогда не думали и не 
думают ни о каких «лобовых атаках» на Северном 
море.

Превосходно знающие характер континен-
тальных народов и не менее искусно команду-
ющие ими на театре борьбы за жизнь, чем На-
полеон командовал армиями на театре войны, 
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английские стратеги поведут борьбу с Германией 
точно таким же образом, как велась она против 
Испании и Франции, т. е. не на тесных плацдар-
мах Британской цитадели, а на обширном театре 
всей Европы и с участием всех континентальных 
народов.

За последние восемь лет и самые выдающиеся 
государственные люди Англии, и английская пе-
чать так много говорят и пишут о будущей общеев-
ропейской войне, что главная идея последней сама 
собой вылилась уже в форму нижеследующей «ди-
рективы»:

Германия и ее союзники занимают на материке 
центральную позицию с хорошо разработанными 
выходами в Северное и Средиземное моря.

Против этой группы имеют быть направлены:
I. Боевая линия
На морях:
1) на Северном – английский флот, отборная 

часть русского флота и отборная часть французских 
миноносных флотилий.

Задача – запереть Северное море, прервать 
морскую торговлю Германии и разрушить морские 
силы этой державы.

2) на Средиземном – усиленная судами бере-
говой обороны местная английская эскадра; весь 
французский флот, за выделением из него отборной 
части миноносных флотилий, имеющих действо-
вать с английским флотом в Северном море; флоты 
Испании и Греции.

Задача – разрушить морские силы Италии 
и Австрии, блокировать неприятельские порты и 
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обеспечить свободу плавания торговым англий-
ским судам по Средиземному морю и Суэцкому 
каналу.

3) на Балтийском – остальные морские силы 
России.

Задача – облегчить действия англичан на Се-
верном море, оттянув на себя часть германских сил 
в Балтийское.

На суше:
а) с Запада – французская армия; десантная в 

250 тысяч человек армия англичан и 2–3 корпуса ис-
панцев.

Задача – расположась по линии чрезвычайно 
сильных пограничных крепостей, удерживать про-
тивника от вторжения его во Францию и перейти в 
наступление лишь с началом решительных опера-
ций со стороны России.

б) с Востока – русская армия.
Задача – наступательные действия против гер-

манской и австрийской армий.
II. Резерв
Все ближайшие к театру военных действий и 

не включенные в боевую линию народы имеют со-
ставить резерв для регулирования событий, осо-
бенно в конце войны, при новом размежевании 
Европы.

Таким образом, из всего сказанного выше мы 
видим сами, а англичане со своей стороны под-
тверждают нам это, что решение очередного для 
них Германского вопроса возможно не единобор-
ством Англии и Германии на Северном море, а об-
щеевропейской войной при непременном участии 
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России и при том условии, если последняя возло-
жит на себя, по меньшей мере, три четверти всей 
тяжести войны на суше.

Да, но что же именно представляет собой Гер-
манский вопрос для нас самих, нужно ли нам ре-
шать его совместно с англичанами так же, как реша-
ли мы с ними в начале прошлого века Французский 
вопрос, и к какому результату придем мы, решив 
его по английскому способу? Короче говоря, какие 
дальнейшие перспективы откроются перед нами по-
сле этой общеевропейской войны?

Мне кажется, что над этим надо подумать, и 
много серьезнее, чем это делают наши любители 
стратегического искусства, решающие на полити-
ческих банкетах за одним бокалом шампанского де-
сять мировых вопросов.

III.

Как в Англии, так и в С.-А. Соединенных Шта-
тах при решении всех вообще задач Высшей Страте-
гии пользуются так называемыми «Military Charts»*, 
* В Белом Доме, в кабинете главного стратега С.-А. Соединенных Шта-
тов есть между прочим, как это известно из газет, ориентировочная 
карта в 20 футов длиной и 8 футов высотой, на которой изображена 
вся поверхность земного шара. Причем территории 12-ти наиболее 
важных держав расцвечены каждая особой краской и резкими черта-
ми обозначены все коммуникационные линии, т. е. пароходные линии, 
железные дороги, почтовые тракты, подводные кабели, телеграфные 
линии и станции беспроволочного телеграфа. Морские и сухопутные 
силы каждой нации отмечены по месту нахождения их миниатюрными 
флажками. На флажках же, обозначающих дислокацию американской 
армии и флота, написаны фамилии командиров частей и судов.



303

стРатеГия восточных теРРитоРий

но если мы подумаем и над обыкновенной картой 
так, как думают люди с широким кругозором и здо-
ровым воображением, то легко можем представить 
себе следующую картину.

В настоящее время на земном шаре существу-
ют лишь два истинно великих народа – 160 миллио-
нов англосаксов и 160 миллионов русских.

Первые, утвердив в разных степенях власти 
свое господство над всеми океанами, тремя с по-
ловиной материками и почти всеми островами, от-
межевали себе едва охватываемую воображением 
Океанскую Империю.

Вторые, завладев полузамерзшим и обильно 
изрезанным песчаными мелями океаном земли, об-
разовали огромную на карте, но уже тесную для са-
мих себя и пугающую остальные народы темнотой 
своих ночей и трескучими морозами Сухопутную 
Российскую Империю.

Между двумя этими Империями на небольшом 
пространстве Западной Европы зажаты:

1) Окончательно разбитые Англией на театре 
борьбы за жизнь, морально подчинившиеся ей и 
служащие полезным орудием в руках английской 
стратегии – Испания и Франция.

2) Ни по своему племенному составу, ни по 
качествам населения, ни по дарованиям и трудо-
способности правящих классов не могущие рас-
считывать на особенно великое будущее – Австрия 
и Италия.

3) Поздно начавшая свою жизнь Великой Дер-
жавы и сразу же очутившаяся в трагическом поло-
жении – Германия.
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Трагизм последней состоит в том, что при 
огромном приросте населения, не имея возмож-
ности кормить на одной и той же, ни на одну пядь 
не увеличившейся площади сначала 40 миллионов 
душ, потом 50 миллионов и, наконец, как в данное 
время, 65 миллионов, она волей-неволей должна 
была двинуться против одной из двух Империй.

Действительно, при первом же ощущении тес-
ноты по всей еще стоявшей у сохи Германии пока-
тился глухой стихийный гул «Drang nach Osten», то 
есть «Пойдем искать земли на восток».

Но этот долженствовавший служить нам боль-
шим предостережением гул оказался непродолжи-
тельным. Лучшие германские умы скоро поняли 
всю невозможность распространения за счет почти 
столь же густо населенной России и нашли иной вы-
ход из положения.

Поощряемый свыше, германский народ, вме-
сте с возведением фабрик и заводов, переустрой-
ством путей, оборудованием морских побережий и 
созданием торгового и военного флотов, начал мо-
билизоваться для жизненного похода в совершенно 
противоположную от нас сторону – против Океан-
ской Империи.

С этого времени, т. е. еще до знаменитых слов 
Императора Вильгельма: «Unsere Zukunft liegt an der 
See»*, являющихся с точки зрения Высшей Страте-
гии приказом для начала походного движения nach 
Westen, Германия перестала быть нашим соперни-
ком на театре борьбы за существование и превраща-
лась в естественного союзника.
* Наше будущее – на море (нем.). – Прим. ред.
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Хорошо обдуманное и соображенное с обоюд-
ными выгодами желание сделаться таковым, выра-
жено было ею в следующей форме.

Оценивая значение Сибирской железной до-
роги и соглашаясь, что такому грандиозному и до-
рогостоящему пути необходим и наилучший выход 
к Тихому океану, она, вместе с Францией, помогла 
нам сначала вывести из Порт-Артура втиснутую 
туда англосаксами Японию, а затем, заняв обещан-
ное нам Китаем на особых условиях Киао-чао, дала 
нам законный повод к вступлению на неизмеримо 
более нужный нам Квантунский полуостров.

Само собой понятно, что, содействуя нашему 
наступлению на восток к великой арене будущего, 
Германия желала, чтобы мы ослабили давление на 
ее правый фланг и не тормозили ее марш на запад, к 
Атлантическому океану.

Но начавшееся таким актом сближение трех 
самых сильных на материке держав не было скре-
плено дальше никаким цементом. А это дало 
возможность очутившейся совсем было не в 
«splendid», а весьма тревожном «isolation»* Англии 
приступить к разъединению случайно сошедшей-
ся группы и к немедленной атаке наиболее опасно-
го из членов ее.

Пользуясь тем, что почти вся континенталь-
ная печать в вопросах международной жизни про-
поведует по текстам «Таймс», Англия несколь-
кими газетными статьями поселила в нас такое 
недоверие к Германии за ее товарный «отвод» нас 

* Splendid isolation – Блестящая изоляция (англ.) – обозначение внеш-
неполитического курса Великобритании во 2-й пол. XIX в. – Прим. ред.
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на Дальний Восток, что мы не решались тронуть 
сосредоточенных на западной границе сухопут-
ных и морских сил наших и оставили грандиозное 
государственное сооружение, все вновь приобре-
тенные и со страшными затратами благоустроен-
ные земли и всю с изумительной быстротой раз-
вивающуюся предприимчивость нашу почти без 
всякой защиты*.

Ослабив вслед за этим значение франко-
русского союза заключением равносильного ему 
англо-японского, иными словами, отделив Рос-
сию и от Франции, Англия руками своего желто-
го союзника разрушила сначала одну половину 
нашего флота. Затем, с торжествующим хохотом 
и зловещим мерцанием Доггербанкских факелов, 
проводила на заранее видную ее опытным гла-
зом участь вторую половину наших морских сил 
и отошла в сторону, предоставив другой англо-
саксонской державе, С.-А. Соединенным Штатам, 
снова и еще плотнее забаррикадировать Японией 
ту брешь, которую мы пробили к Тихому океану, 
считающемуся англосаксами территорией их Оке-
анской Империи.

Едва только закончена была, таким образом, ти-
хоокеанская трагедия наша, как, с быстротой фокус-
ника, надев на себя маску приветливости и друже-
любия, Англия сейчас же подхватила нас под руку и 
повлекла из Портсмута в Алхезирас, чтобы, начав с 
этого пункта, общими усилиями теснить Германию 
из Атлантического океана и постепенно отбрасывать 
ее к востоку, в сферу интересов России.
* «Итоги войны» генерал-адъютанта Куропаткина.
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Первые же шаги, сделанные нами на этом но-
вом пути с нашим новым другом, привели к сле-
дующим результатам: вытолкнутая из далеких от 
нас Танжера и Агадира Германия заняла представ-
ляющую собой естественный выход Кавказского 
пути в Средиземное море Александретту. Лишен-
ная возможности проникнуть в безразличное для 
нас Марокко, она усилила свою деятельность в 
Азиатской Турции. Потерпевшая неудачу в попыт-
ке зацепиться за юго-западный берег Африки, она 
глубже начала проникать в Персию, даже на берега 
Каспийского моря!

Но опустим все многочисленные слагаемые 
и перейдем сразу к сумме их, т. е. к тому момен-
ту, когда теснимая систематическими ходами ан-
глийской стратегии Германия окончательно бу-
дет прижата к стене и, подняв щетину штыков, 
выступит вместе со своими союзниками на «Суд 
Божий».

Принимая в расчет превосходные качества на-
ших войск, свежий боевой опыт и усиленную рабо-
ту их в настоящее время, можно не сомневаться в 
том, что, пролив реки чужой и собственной крови, 
мы одержим, в конце концов, такую же решитель-
ную победу на суше, как Англия на море. Но при 
этом нельзя упускать из виду, что как в стратегии 
самая блестящая, но не во время и не на месте одер-
жанная тактическая победа спутывает иногда всю 
обстановку и ведет к проигрышу кампании, так и в 
Высшей Стратегии самая победоносная, но не сво-
евременная и ненужная по обстоятельствам война 
может поставить государство в крайне невыгодное 
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положение для дальнейшей, никогда не прекраща-
ющейся борьбы за жизнь.

К числу таких именно войн должна быть отне-
сена и усердно навязываемая нам ныне англичана-
ми совместная с ними война против Германии.

чтобы убедиться в этом, обратим внимание на 
главную цель английской стратегии. Она состоит в 
том, чтобы уничтожить торговый и военный фло-
ты Германии, отнять у последней ее, хотя и бедные 
сами по себе, но являющиеся своего рода передо-
выми постами, колонии и нанести ей на суше та-
кой удар, после которого, ослабленная духовно и 
материально, она не могла бы возобновить своих 
морских предприятий в течение долгого времени в 
размерах сколько-нибудь значительных и никогда в 
нынешних.

Короче говоря, главная цель Англии состоит в 
том, чтобы отбить наступление Германии на Океан-
скую Империю на Атлантическом океане, как было 
отбито наступление России на Тихом.

Когда же эта цель будет достигнута, т. е. когда 
единственно сильная в настоящее время из запад-
ноевропейских держав и связывающая пока энер-
гию англичан Германия будет разбита и высажена 
на сушу, тогда результаты общеевропейской войны 
начнут сказываться в следующей, вытекающей одно 
из другого постепенности.

1) При земельном вознаграждении за счет по-
бежденного находившихся как в боевой линии, так 
и в резерве западноевропейских государств, Фран-
ция получит Эльзас и Лотарингию и доведена будет 
до столь желательных ей «естественных границ», 
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а Бельгия, Голландия и Дания, с одной стороны, и 
Италия, Сербия и черногория, с другой, будут на-
ращены таким образом, чтобы Германия и Австрия 
оказались если не отрезаны, то возможно более 
стеснены – первая на Северном, а вторая на Адриа-
тическом море. Иными словами, вся лежащая запад-
нее Германии и Австрии Европа подвинута будет к 
востоку и вероятнее всего сплочена союзами под 
главенством Франции и Италии.

2) Потеряв вместе с морем восьмимиллиард-
ный источник годового дохода и не имея возмож-
ности существовать средствами собственной терри-
тории, сильные практическими знаниями, хорошо 
тренированные в труде и успевшие выработать 
собственную систему борьбы за жизнь, германцы 
вместе с австрийцами сейчас же «тихой сапой» во 
всеоружии новейшей антигосударственной техники 
поведут наступление против недостаточно воору-
женного для жизненной борьбы русского народа*.
* Против такого систематического наплыва на Россию германцев, ан-
гличан, бельгийцев, американцев, французов и других чужеземцев и 
захвата ими наших богатств мы не знаем, как бороться, и сейчас. Не-
дурной иллюстрацией этого бессилия может служить хотя бы следую-
щий факт: в то время как в Петербурге столбцы газет переполняются 
жалобами русских людей на разные притеснения, чинимые им со сто-
роны наших кавказских властей, «в Риме главное управление делами 
торговли печатает сообщение, что на Кавказе, по сведениям тифлис-
ского консула Велери, образовалась за последние 50 лет многочис-
ленная итальянская колония, состоящая из коммерсантов, предприни-
мателей и рабочих. Сюда же направляются эмигранты из каменщиков, 
рудокопов, железнодорожных рабочих и т. д. Так называемая колония 
св. Николая занимается возделыванием винограда, для чего приобре-
ла 1200 десятин вблизи Кисловодска, и производит 2400 гектолитров 
вина в год; колония процветает: в ней имеется национальная школа. 
Трудами графов Сброявакка из Падуи организована торговля лесом с 
Италией». А что же будет потом, когда такой наплыв приобретет мас-
совый характер?
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3) Так как с ослаблением Германии единствен-
ной сильной державой на всем континенте останет-
ся Россия, то по ясному, как день, толкованию лор-
дом Керзоном одного из основных и неизменных 
принципов Высшей Английской Стратегии – на-
сквозь проникнутые сознанием своего долга перед 
родиной и ни под каким видом не позволяющие 
себе отступать от освященной веками системы, ан-
глийские стратеги с такой же спокойной совестью 
начнут устанавливать balance of power против Рос-
сии, с какой устанавливали они его против Испа-
нии, Франции и Германии. Или, выражаясь проще, 
приступят к образованию против нас коалиции, с 
целью постепенного оттеснения нас не только от 
Балтийского и черного морей, но со стороны Кав-
каза и насыщаемого сейчас ярым ненавистником 
России, доктором Морисоном, англосаксонскими 
идеями Китая.

Об этой «титанической борьбе между Рус-
скими и англосаксами, долженствующей начать-
ся после падения Германии и наполнить собой 
двадцатое столетие», уже много лет назад (го-
раздо раньше, чем сэр Вильям Уайт с непогреши-
мостью иудейских пророков предсказал в 1885 г. 
нынешний балканский переворот) начали вещать 
англосаксонскому миру даровитейшие ученые 
и глубочайшие мыслители, указывающие как на 
«знамение свыше» на постепенное перемещение 
ЦЕНТРА БОРЬБЫ между Океанской Империей и 
Континентом. Находившийся сначала на берегу 
Атлантического океана, в Мадриде, центр этот с 
падением Испании передвинулся в Париж. С пора-
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жением Франции он из Парижа перешел в Берлин, 
а из Берлина, по мнению наших сегодняшних дру-
зей, направится к Москве...

Само собой понятно, что совершающееся та-
ким образом, точно по какому-то космическому за-
кону, отступательное движение сухопутных наро-
дов с запада на восток никогда не было и не могло 
быть написано заранее ни в какой «Книге Судеб».

Своими неизменными успехами над матери-
ком даровитые островитяне обязаны не каким-либо 
борющимся за них таинственным силам, а исклю-
чительно самим себе, т. е. своим большим и точным 
знаниям, определенной постановке целей и плано-
мерному стремлению к последним. Превосходя во 
всем этом континентальные народы, они и обраща-
ются с ними так, как знающие и сильные опытом 
мастера обращаются со своими знакомыми лишь с 
одной рутиной подчиненными.

Такое неравенство сил и вытекающие из него 
результаты наблюдали мы на всех происходивших 
на нашей памяти дипломатических конференциях 
и можем наблюдать ежедневно, читая английские и 
наши газеты.

После утопления нашего флота в водах Желто-
го моря, в один день повернув от крайней вражды к 
крайнему дружелюбию, английская печать с улыб-
кой сочувствия начала указывать нам на ту несчаст-
ливую звезду, родясь будто бы под которой, мы, 
хочешь – не хочешь, а после «желтой опасности» 
сейчас же должны были перейти к германской.

И вот этих, по-видимому, совсем не умных, 
но исходивших из уст самого «Таймс» и насыщен-
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ных одуряющим ароматом бензоя и мирры, слов 
оказалось вполне достаточно, чтобы мы в самом 
непродолжительном времени пришли к непрелож-
ному убеждению в том, что в надвигающейся на 
нас беде истинным другом и защитником России 
явится не случайный, а естественный и вечный со-
перник ее – Англия.

Между тем, если бы мы, не доверяя диктуе-
мым известными «тактическими» соображения-
ми статьям английских газет, прислушивались к 
тому, что говорят в Палате лордов такие даровитые 
стратеги Англии, как граф Робертс, и пораздума-
ли бы над тем, как быстро растут в центре Европы 
огромные массы людей, нуждающихся в ежеднев-
ном питании, и в какую сторону выгоднее идти им 
для добывания дополнительных средств к жизни, 
тогда бы нам стало ясно:

1) что лихорадочно строящая боевые суда и по-
буждающая к тому же своих союзников Германия 
грозит нашествием гораздо больше Океанской Им-
перии, чем Сухопутной.

2) что общеевропейская война для отражения 
этого нашествия и поворота его затем в сторону 
России полезна Англии, а не нам.

3) что вести эту войну ни одними собственными 
силами, ни в союзе с Францией и Испанией, Англия 
не имеет возможности как вследствие не допускаемо-
го стратегией в таких размерах риска, так и потому, 
что ей нельзя оставить Россию со свободными рука-
ми и не втянутой в дело армией, в то время как сама 
она будет занята войной, так как иначе все руковод-
ство событиями перейдет тогда от нее к России.
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4) что, правильно оценив наше психологиче-
ское состояние, созданное внешними неудачами и 
внутренними беспорядками, и умело использовав 
наши отношения к Франции, Англия, сейчас же 
после дальневосточной войны привлекла нас к со-
трудничеству, полезному лишь одной ей, и 

5) что ввиду подготовляющихся таким обра-
зом в Европе событий нам никоим образом не сле-
дует класть голову на подушку соглашений с таки-
ми народами, искусство борьбы за жизнь которых 
много выше нашего, а нужно рассчитывать лишь на 
самих себя.

Россия велика и могущественна. Моральные и 
материальные источники ее не имеют ничего равно-
го себе в мире, и если они будут организованы со-
ответственно своей массе, если задачи наши будут 
определены ясно и точно, и армия и флот будут в 
полной готовности в любую минуту выступить на 
защиту наших собственных, правильно понимаемых 
интересов – у нас не будет причин опасаться наших 
соседей, ибо самый сильный из них – Германия ве-
ликолепно понимает, что если ее будущее зависит 
от ее флота, то существование последнего зависит 
от русской армии.

С такой подготовкой надо торопиться, не теряя 
ни одной минуты, ибо – посмотрите пристальнее, – 
и вы увидите уже надвигающийся на нас новый пе-
риод Истории.
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Проект «Берег России» (www.beregrus.ru) дает ответ на вопрос, 
как превратить богатейшие места Востока России в источник выхода 
страны на совершенно новый качественный уровень. Для этого необ-
ходимо образовать на Востоке страны сильное социальное ядро, спо-
собное определить хозяйское отношение к этим территориям и дать 
импульс развития всему государству.

Проект «Берег России» может быть положен в основу восточной 
стратегии России. Полномасштабное воплощение такого проекта позво-
лит сплотить различные социальные группы в стране и стать началом 
формирования нового ядра российского общества, способного достойно 
реагировать на геополитические вызовы XXI века. На сегодняшний день 
реализация проекта «Берег России» представляется одной из главных 
возможностей обеспечения оптимального уровня социальной безопас-
ности в стране и ее восточных регионах. 

Среди основных направлений реализации проекта «БЕРЕГ 
РОССИИ»: организация целевого добровольного переселения в ре-
гионы Восточной Сибири и Дальнего Востока; развитие транспорт-
ных коммуникаций на Востоке страны, включая строительство новой 
Трансконтинентальной многофункциональной дороги в районе 60-й 
параллели; строительство вдоль траектории дороги малых городов и 
деревень нового типа, в том числе, формирование восточной столицы 
России. 

Национальный проект

«Берег россии»



Комплексное развитие и заселение Востока России, по замыс-
лу организаторов проекта «Берег России», должно проходить по двум 
территориальным линиям. Первая – юг Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Вторая - территории, расположенные примерно вдоль шести-
десятой параллели.

Идея проекта впервые была сформулирована в 2001 г. в восточно-
сибирском журнале «Бизнес-мост» №8. Тогда появилась публикация 
Игоря Романова «Социальные основы азиатско-тихоокеанской полити-
ки России». После этого был еще ряд публикаций в центральной и регио-
нальной прессе. В частности, идеи, заложенные в основу проекта «Бе-
рег России», были представлены статьях: Где быть столице Приморья 
// Независимая газета 1.02.02; Почему наши не едут в край нашенский 
// Российская газета 15.08.02; «Золотой пояс» России // Парламентская 
газета 23.09.05; Россия и Китай в XXI веке (материалы круглого стола) // 
Парламентская газета 16.12.05; Айда на Север / Смысл. 2007. №6.

 Прообразом замысла «Берег России» был Проект социального 
развития АТР, который начал воплощение в 2002 г. при Московском 
государственном социальном университете (ныне РГСУ). Тогда был 
проведен ряд комплексных исследований, издано несколько научных и 
публицистических работ, предлагающих решение проблем освоения и 
целевого заселения Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В 2005 году Проект социального развития АТР обрел новое на-
звание: «Берег России». Довольно быстро идея «Берег России» обрела 
устойчивый круг сторонников, благодаря чему в рамках проекта в 2006 
и 2007 годах в Президент-отеле (Москва) были проведены две научно-
практические конференции «Будущее России: новая восточная страте-
гия» и «Восток России в XXI веке».  Материалы этих мероприятий были 
представлены в администрации Президента России, в аппаратах Прави-
тельства, Совета Федерации и Государственной Думы.

Сегодня проект “Берег России” представляет собой научное и 
общественное движение, инициированное группой ученых, и направ-
ленное на формирование более духовного и интеллектуального соци-
ального ядра на Востоке России.

С начала 2008 года проект «Берег России» является интеллек-
туальной собственностью Некоммерческого партнерства “Центр со-
действия укреплению социальной безопасности”. Партнерство создано 
организаторами проекта «Берег России».



ИнстИтут Русской цИВИлИЗацИИ 
Выпускает

БолЬШуЮ ЭнцИклопеДИЮ 
РусскоГо наРоДа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие (выйдет в 2008 г.)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское Православное воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен опреде-
ленной отрасли жизни русского народа и будет за-
вершенным сводом энциклопедических знаний по 
этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зави-
симости от потребностей подбирать либо полный 
комплект Энциклопедии, либо необходимые один 
или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие 
русские ученые и специалисты, используются опыт 
и наиболее ценные материалы предыдущих рус-
ских энциклопедий и словарей. Критерием подго-
товки и отбора статей для Энциклопедии являются 
православные и национальные традиции русской 
науки, соответствие сделанных оценок националь-
ным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотруд-
ничеству всех заинтересованных русских людей 
и организации. Будем признательны за любую по-
мощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой 
попыткой создания всеобъемлющего свода право-
славных и национальных сведений о жизни русско-
го народа. После выхода первого издания энци-
клопедии предполагается ее совершенствование и 
подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских 
людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской 
цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замеча-
ния, поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Мо-
сква, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию энциклопедии можно 
получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Автономная некоммерческая организация 
Институт русской цивилизации (сокр. название — 
Русский институт) — создан в октябре 2003 г. 
для осуществления идей и в память великого под-
вижника православной России митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). 
Предшественником института был научно-иссле-
довательский и издательский центр «Энциклопедия 
русской цивилизации» (1997—2003).

Целью института является творческое объ-
единение ученых и специалистов, занимающихся 
изучением истории и идеологии русского народа, 
проведение научных исследований, конференций, 
семинаров и систематизация знаний по всем во-
просам русской цивилизации, истории, философии, 
этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русско-
го народа с древнейших времен до начала ХХI века. 
Приоритетным направлением деятельности инсти-
тута является создание 20-томной «Энциклопедии 
русского народа», а также научная подготовка и пу-
бликация самых великих книг русских мыслителей, 
отражающих главные вехи в развитии русского на-
ционального мировоззрения и противостояния си-
лам мирового зла, русофобии и расизма.
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