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КУЗНЕЦОВА А. В.  

ИМПЕРСКАЯ ПОЛИТИКА В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ В ОЦЕНКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО СООБЩЕСТВА 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 

Имперская политика России на окраинах во второй поло-
вине XIX в. во многом определялась мнениями и позициями 
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представителей военного сообщества. В их теоретических раз-
работках оценка имперской политики, как в Сибири, так и в 
других регионах, была неоднозначной, связывалась с про-
странственными характеристиками осваиваемой территории, 
ее экономическим и политическим значением для Империи.  

Особую роль играл пространственный фактор, всегда 
имевший важное значение в истории Российского государства. 
Он приобрел дополнительную значимость во второй половине 
XIX в., получив новое звучание в теоретических разработках 
военных аналитиков, по долгу службы совмещавших разнооб-
разные (в том числе военные и разведывательные) практиче-
ские занятия с концептуализацией завоевательной политики 
Империи, которые выступали при этом трансляторами геопо-
литических идей.  

В работах российских военных географический аспект и 
политика часто выступали понятиями взаимосвязанными: по-
литическое развитие отдельного национального государства, 
империи как сплошного многонационального образования за-
висело и обусловливалось географическими особенностями 
территории, на которой проживало население страны. Воен-
ные агенты, разведывательная деятельность которых в Сибири 
и на Дальнем Востоке носила не только военно-политический, 
но и научно-исследовательский характер, стали первыми за-
думываться над вопросами политической географии. Экспе-
диции, осуществлявшиеся по заданию Генерального штаба, в 
обязательном порядке совершали и сбор статистических, этно-
графических, топографических и иных данных. Полученную 
информацию офицеры Генштаба сопровождали аналитиче-
скими записками, содержащими теоретические разработки по 
вопросам имперской политики России в Сибири и на Дальнем 
Востоке.  

Условием решения первостепенных задач в данном регио-
не (четкое определение границ с Китаем, вхождение Приаму-
рья и Приморья в состав Империи, развитие инфраструктуры 
Сибири и Дальнего Востока в целом, активизация российской 
сухопутной торговли с Китаем через Кяхту) являлось, по мне-
нию военных аналитиков, усиление военно-политического 
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присутствия в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При 
этом Восточная Сибирь рассматривалась как потенциальный 
плацдарм для продвижения Империи в юго-восточном на-
правлении.  

Одним из представителей военной элиты, чья деятельность 
непосредственно была связана с ментальным и материальным 
освоением Сибири и Дальнего Востока, является Михаил Ива-
нович Венюков (1832–1901). До недавнего времени его имя 
упоминалось в отечественной историографии в основном в 
связи с его научной деятельностью. Военным экспедициям 
М. И. Венюкова в Сибирь и на Дальний Восток, осуществляв-
шимся по заданию Генерального штаба, придавался исключи-
тельно научный характер. Историографы проявляли извест-
ную сдержанность и старались избегать сюжетов, содержащих 
сведения о государственной и военно–политической деятель-
ности российского офицера, неординарная личность которого 
вызывала противоречивые оценки как в современный ему пе-
риод, так и в более поздний. Неоднозначность подходов в 
оценке личности и деятельности М. И. Венюкова была вполне 
закономерной и объяснялась рядом причин объективного и 
субъективного характера.  

 Являясь одновременно профессиональным разведчиком, 
чиновником Военного министерства, научным и обществен-
ным деятелем, М. И. Венюков совмещал в себе качества импер-
ского идеолога — с одной стороны, и прогрессивного ученого, 
автора проекта политического обновления России — с другой.  

Политику России в Сибири и на Дальнем Востоке М. И. Ве-
нюков оценивал как естественное движение России на Восток, 
подчеркивая «мирный» характер действий российской сторо-
ны в приграничных с Китаем землях. При этом российский во-
енный апеллировал к следующим доводам: «…Это не было 
нашествием русских войск с целью кого-либо разгромить или 
покорить оружием, как на Кавказе или потом в Туркеста-
не…Войска брались на всякий случай, а главное — как рабочая 
сила для водворения русских оседлостей»1. Обращает на себя 
внимание небольшая оговорка автора — «на всякий случай»: 
самим своим присутствием войска обеспечивали «мирный» 
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характер колонизации, разумеется, не только российской. Без-
условно, усиление военного присутствия в регионе преследо-
вало цели не только аграрной колонизации вновь присоеди-
ненных территорий. Как и западные державы, активизиро-
вавшие в конце 50-х гг. свою политику на Дальнем Востоке, 
Россия стремилась утвердить собственные военно-
политические приоритеты в регионе. Были приняты меры по 
созданию мощной военной группировки, способной контро-
лировать положение на границе с Китаем.  

 Для усиления политического влияния России в странах 
Юго-Восточной и Центральной Азии и обеспечения безопасно-
сти российских границ на Дальнем Востоке М. И. Венюков по-
лагал необходимым обеспечить защиту берегов Амура от пося-
гательств иностранных держав, в частности, Англии, на опас-
ность возрастающего влияния которой в Китае и на прилегаю-
щих к Срединной империи российских территориях указывал 
генерал-губернатор Восточной Сибири. Н. Н. Муравьев-Амурс-
кий неоднократно рекомендовал царскому правительству уси-
лить военное присутствие России в регионе, что требовало, в 
свою очередь, дополнительного финансирования2.  

Как профессиональный военный, М. И. Венюков понимал 
значение государственной финансовой поддержки для заселе-
ния новых территорий выходцами из России и обеспечения 
российских внешнеполитических интересов. Он писал о де-
нежном пособии казачеству, отмечая небольшой размер посо-
бий, по сравнению с Кавказом: казаки получали пособие, обес-
печивавшее их продовольствием на 14 месяцев, кавказские ко-
лонисты – на 3 года. Присутствие войск М. И. Венюков считал 
необходимым для успешного экономического освоения земель. 
В то же время он предупреждал о «военном деспотизме», кото-
рый несет угрозу не только экономическим начинаниям, но и 
внешнеполитическим завоеваниям России в регионе. Россий-
ский офицер полагал, что «основным пороком» переселенче-
ской политики на Дальнем Востоке в 50–60-е гг. XIX в. явилось 
то обстоятельство, что все первые переселенцы на Амуре и Ус-
сури были подчинены «самому скверному из всех русских спо-
собов управления — казачьему»3, переселение казаков допус-
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калось им в небольшом количестве и не иначе как «по крайней 
необходимости».  

Взгляды М. И. Венюкова по многим позициям разделял 
другой классик российской геополитики и стратегии – развед-
чик, ученый-востоковед, незаурядный полководец генерал-
лейтенант Андрей Евгеньевич Снесарев. Полноценное исто-
рическое развитие Российского государства, по его мнению, 
неизбежно связано с продвижением на Восток. По этой причи-
не русский народ не мог изначально не распространяться «во 
все стороны систематически и непреклонно» ради земледель-
ческой колонизации новых территорий, освоения новых ре-
сурсов, торговых путей и выходов к морским побережьям.  

Имперскую политику России М. И. Венюков и А. Е. Снеса-
рев оценивали через традиционную в русской истории про-
блему колонизации, обстоятельно разработанную С. М. Со-
ловьевым и В. О. Ключевским. Классики русской исторической 
науки в своих наблюдениях над характером и развитием рус-
ской колонизации пришли к выводу о нарастании в историче-
ском времени азиатской тенденции, сделавшей Россию, по 
словам В. О. Ключевского, переходной страной, посредницей 
между Европой и Азией. Однако, в отличие от В. О. Ключев-
ского, подчеркивавшего, что движение России на Восток было 
исторически вынужденным, военные агенты считали его есте-
ственным и необходимым, учитывая географические особен-
ности России. Исходя из этого, имперская миссия России, по 
их мнению, состояла в расширении границ на Востоке, вклю-
чении народов Сибири и Дальнего Востока в состав «сильно-
го», цивилизованного государства.  

В геополитической концепции А. Е. Снесарева, основанной 
на практическом опыте и результатах разведдеятельности, 
причиной этого движения, кроме прочего, указывается 
«стремление к власти», под которым военный агент понимал 
постоянный внутренний импульс, побуждающий как отдель-
ные личности, так и целые государства расширять сферу сво-
его влияния, «овладевать всем более слабым, выполнять посло-
вицу «большому кораблю — большое плавание».  

Однако теоретические конструкции М. И. Венюкова,  
А. Е. Снесарева и других военных аналитиков, отражавшие ак-
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туальные вопросы заселения и хозяйственного освоения вновь 
присоединенных территорий, не были востребованы из-за их 
выраженно либерального содержания, а предложения усилить 
военное присутствие России в Сибири и на Дальнем Востоке и 
укрепить позиции империи в регионе, не имели возможности 
быть практически реализованными в рассматриваемый пери-
од, учитывая сдержанный характер проводимого царским 
правительством внешнеполитического курса на Дальнем Вос-
токе в 50–60-х гг. XIX в.  
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КУРАС Т. Л.  

ВОПРОСЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ ОКРУЖНЫХ СУДОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ 

ДЕЛАМ В СУДЕБНЫЕ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ (1864–1917 ГГ.) 1 

С принятием «Судебных уставов» 20 ноября 1864 г. была 
начата реализация судебной реформы в России. Уставы про-
возгласили демократические принципы судоустройства и су-
допроизводства, ввели стройную систему судебных органов, с 
четкой компетенцией. Были созданы две группы судов: миро-
вые судьи и система общих судебных установлений, к которым 
относились окружные суды, судебные палаты и Кассационные 
департаменты Правительствующего Сената. К компетенции 
мировых судей относилось рассмотрение мелких гражданских 
дел, окружные суды рассматривали по первой инстанции гра-
жданские дела, неподсудные мировым судьям.  

Вынесение законного решения судом являлось конечной 
целью гражданского судопроизводства. Однако встречались 




