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 Западный либерализм 

 Реформы М.М. Сперанского 1808-1822 

 Либеральная оппозиция в советский период 1920 -1989 

Введение к работе  

Актуальность темы исследования. В начале 90-х годов XX века в России перестала 

существовать тоталитарная система государственного и экономического устройства. Масштабные 

трансформации, произошедшие в стране, вернули Россию на либеральный путь развития. И это 

стимулирует профессиональный и общественный интерес к проблемам отечественного 

либерализма как логике и методологии организации власти и общества. Также и накопленный за 

последние 15 лет опыт реформирования актуализирует проблему научного осмысления путей и 

способов продвижения страны по либеральному пути. 

В этой связи представляется весьма актуальным изучение богатой либеральной истории Сибири. 

В силу ряда исторических обстоятельств Сибирь долгое время являлась инкубатором многих 

передовых политических проектов. Здесь работали десятки просвещенных мыслителей, 

общественно-политических деятелей, историков и писателей, труды которых закладывали 

основу либеральной традиции России. 

Сибирь не знала крепостного права, суровые климатические условия заставляли человека 

надеяться только на себя и свои силы. Необъятные пространства, «оторванность» от 

метрополии, огромный потенциал природных ресурсов и богатств формировали во многом более 

свободные взгляды и суждения, чем в столицах. Существенное влияние на формирование 

свободной политической атмосферы в регионе оказало и постоянное пребывание в Сибири в 

силу разных причин большого числа образованных и свободомыслящих людей. Следует 

напомнить и о богатых меценатских традициях сибирского купечества, стремившегося к 

просвещению. Все это создавало в Сибири особый политический климат, который и 

стимулировал развитие либеральной политической мысли и политической практики в регионе. 

Исследуя политические процессы, протекавшие на территории этого огромного субрегиона, 

можно констатировать постоянство стремления общественных деятелей, мыслителей, политиков 

к либерализации устройства региональной власти. 

4 Развитие либерализма в Сибири имеет целый ряд особенностей, актуальных для изучения. В 

регионе оно прошло через стадию автономизма (областничество), и большое место в его 

развитии играло противостояние с центром, метрополией. Исследование либерализма в Сибири 

интересно и как исследование базы, на основе которой проводились передовые для своего 

времени реформы 19-го века, целью которых было раскрепощение человека, привлечение 

местного населения к управлению краем, предоставление гражданских прав и свобод жителям, 

как основа устройства власти на огромной территории, нуждающейся в освоении и развитии. 

Анализ развития либеральной мысли и сибирской региональной специфики проведения реформ 

позволит предложить программы улучшения устройства власти, методы оптимизации 

федерального устройства страны, решения проблем экономического и политического развития 

региона. 

Нужно отметить, что, несмотря на многократное изменение территориального деления Сибири, 

ядро исследуемой территории « это Иркутский край, столица субрегиона— г. Иркутск, где долгое 

время находилась резиденция генерал—губернатора Восточной Сибири, региональные органы 

власти, адмиралтейство. 

В ходе диссертационного исследования проведены параллели заселения и общественного 

развития Северной Америки и Сибири. И здесь, и там двигателем колонизации служил один и тот 
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же посыл: человек бежит от авторитарно - бюрократической власти на свободную землю, 

которую обрабатывает; обеспечивает сам себя и живет свободно. Именно общность этих 

процессов позволила провести аналогии между северо - американским либеральным 

устройством общества и реформами в Сибири, смоделировать возможный сценарий развития 

края с использованием северо - американского опыта организации общества на либеральных 

принципах. 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования является феномен либерализма в 

Сибири как совокупности способов политического мышления, политической практики, 

идеологических установок и политических программ партий и движений, взглядов общественно-

политических деятелей сибирского региона. 

5 Предметом диссертационного исследования является анализ развития либерализма в Сибири в 

период с XIX века и до наших дней, опыт либерального реформаторства в регионе. 

Цель и задачи исследования. Исходя из предмета исследования, цель его можно определить 

как проведение системного анализа социально-политической сущности либерального движения 

в Сибири, его места и роли в общероссийских политических процессах, влияния на социально-

экономическое и политическое развитие региона, а также возможности реализации либерально-

демократического сценария развития региона. К задачам исследования также относятся: 

-определение места либерализма в идеологическом пространстве Сибири, условий и 

предпосылок перехода к демократизации 

-исследование особенностей становления и развития либерализма в Сибири, выявление 

механизмов взаимодействия между политической теорией и практикой в регионе, анализ их 

взаимодействия в сегодняшней политической ситуации. 

-обоснование привлекательности Сибири с учетом ее особенностей, как территории апробации 

либеральных реформ страны; выявление необходимости и перспективности дальнейшего 

изучения особенностей либеральных течений в регионах России, учитывая сегодняшние 

процессы либерализации страны. 

Методология исследования. Данное политологическое исследование включает три 

важнейших аспекта: исторический, конкретно-эмпирический и теоретический. 

Эмпирическую базу исследования составляют российское законодательство, нормативные акты, 

документы политических и общественных организаций, а также результаты исследований и 

опросов, проведенных ВЦИОМ, ФОМ, Горбачев-Фондом, фондом Карнеги и т.д. 

Данная база исследования позволила автору проследить генезис и эволюцию регионального 

аспекта либерального течения в сибирских регионах, обосновать причины его возникновения, 

рассмотреть либерализм как совокуп- 

ность проводившихся в Сибири либеральных реформ, как в дооктябрьский период, так и на 

отрезке 1991-2005 г.г. 

Исследование опирается на программные и идеологические документы либеральных 

политических партий и деятелей России, начиная с XIX века. Непосредственная работа в 

руководящих органах политической партии и участие в ряде избирательных кампаний 

федерального, регионального, местного уровней позволила диссертанту использовать метод 

включенного наблюдения и интервьюирования, а по ряду вопросов, связанных с разработкой 

перспективных планов и программ, метод эксперимента. 

Степень разработанности темы. Политическая история Сибири изучалась учеными-краеведами, 

историками, писателями. Большое место в истории либерализма в Сибири занимают труды М.М. 

Сперанского, а также биография и материалы о его жизни и работе в Сибири в качестве 

генерал-губернатора1. Особо здесь отметим фундаментальный труд Александра Эмильевича 

Нольде (1873-1919) во многом посвященный политическим реформам М.М. Сперанского2' 

Региональный аспект развития либерализма в Сибири исследовался учеными-историками. 

Харусь О.А3., Макарьевой Н.В4., Хлыстовым ЕА5. Авторы представили историографию создания и 



деятельности либеральных партий в Сибири в начале XX века. 

Научная новизна работы. Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней впервые 

предпринята попытка исследования особенностей становления и развития либерализма как 

идеологической основы реформ и организации общественной жизни края, как политической 

практики в Сибири в период с XIX 

JI.JI. Ермолинский. Михаил Сперанский. Иркутск, 1997; М.М. Сперанский. Введение к Уложению 

государственных законов. М., 1905; План государственного преобразования графа М.М. 

Сперанского. М., 1905; М.М. Сперанский. Проекты и записки. М., 1961; Записка М.М. 

Сперанского об устройстве судебных и правительственных учреждений в России 1803 г., Спб., 

1803. 2 А.Э. Нольде М.М. Сперанский. Биография. М., 2004. 

3О.А. Харусь. Либерализм в Сибири начала XX века.Дисс. доктор ист. наук, Томск. 1999 4Н.В. 

Макарьева. Либерализм в Сибири 1890-1907 г. Проблемы типологии. Дисс. канд. ист. наук, 

Омск. 1999 5 Е.А. Хлыстов. Политические партии в Восточной Сибири в феврале 1917 - середине 

1918 г. Дисс. канд. ист. наук, Улан-Удэ. 2003.  

7 и до начала XXI века, выделены особенности его развития. Он рассмотрен как либеральный 

тип мировоззрения, умонастроения, совокупность идейно-политических и экономических 

программ развития региона, методов и результатов их реализации. Проведен системный анализ 

появления и развития либеральных политических идей в Сибирском регионе. 

Гипотеза исследования. Успешность развития сибирских регионов зависит от степени их 

самостоятельности. Богатейшие природные ресурсы будут освоены только при соответствующих 

инвестициях, притоке рабочей силы. Решить эти задачи можно только проведением 

самостоятельной либеральной миграционной и экономической политики на уровне региона. Для 

этого необходимо развитие федеративных отношений передача многих федеральных 

полномочий на уровень региональной власти в Сибири. 

Сибирь, как и в предыдущие исторические этапы, является передовым регионом в вопросах 

либерализации государственного устройства и имеет все условия, чтобы стать «полигоном» 

испытания и апробации моделей либерального устройства России. Либеральные политики и 

общественные деятели региона на примере реализации проектов государственных реформ и 

разработки и реализации политических программ доказали, что единственно приемлемым для 

Сибири является путь либерального развития. 

Основные результаты исследования. Либерализм рассмотрен как основа, модель 

проводившихся реформ в Сибири, опирающихся на смягчение или ликвидацию различных форм 

государственного принуждения по отношению к индивидууму, и как база предстоящего 

реформирования системы управления регионом. Системы, включающей в себя 

сбалансированные отношения законодательной и исполнительной власти, либеральные 

экономические нормы. 

Проанализирован прикладной аспект либерализма, положительно повлиявший на развитие 

региона. Проведен сравнительный политологический анализ развития либеральных процессов в 

стране в целом и в регионе в частности. Дана оценка силе влияния либеральных деятелей 

Сибири на процессы развития либерализма в России. 

Источниковедческая база. В качестве общетеоретической базы работы использовались труды по 

западанному и российскому либерализму. Западный либерализм, как учение, исследовался 

многими историками, общественно-политическими деятелями и по этому вопросу существует 

большой массив литературы. В разработке темы использованы труды политических мыслителей, 

теоретиков политического и экономического либерализма: Ш.Л. Монтескье, И. Бента-ма, А. де 

Токвиля.: Д. Локка, Т. Гоббса, Б. Коистана, ДС. Милля, Д. С. Кейнса А.Смита, Л. Мизеса, М. 

Фридмана, Ф. Хайека, и других. 

Из современных трудов по западноевропейскому либерализму, отметим изданный ИФ РАН 

сборник «Очерки истории западноевропейского либерализма (XVII - XIX вв.)»6. 

Учитывая компаративистский аспект исследования проблем, особо выделим таких 

исследователей и североамериканских государственных деятелей как: Г. Клей, У. Гаррисон, 

М.Гизо7, А. де Токвиль, Т. Джефферсон, А. Линкольн, Д. Эйзенхауэр, помимо теоретического 



вклада на практике использовавших идеи либерализма. Российских исследователей 

американского либерализма дооктябрьского периода: А. П. Анненскую, ДБ. Петрова, и 

современных: Б.В. Михайлова, А.Б. Валюжного.8 В их трудах показан путь становлении и 

развития политической системы США, имевшей в период колонизации много общего с сибирской 

региональной спецификой. 

Российский либерализм XIX - начала XX изучался и развивался российскими мыслителями-

классиками либерального направления: К.Д. Кавелиным, Т.Н. Грановским, Б.Н. Чичериным, П.Б. 

Струве, М.М. Винавером, И.С. Аксаковым, СИ. Гессеном, Ф.А. Степуном, С. М. Франком. 

Теоретиками: Л.И. Пет-ражицким, П.И. Новгородцевым, Б.А. Кистяковским, С.Н. Тимашевым, 

М.М. Ковалевским и другими. Существенный вклад в его развитие внесли политические 

6 Очерки истории западноевропейского либерализма XVII-XTX вв. (Под общей редакцией д.ф.н. 

А. А. Кара - 

Мурзы). М., 2004. 

7 М. Гизо «Исторический очерк жизни Вашингтона», Спб., 1900. 

8 А. Анненской. Георг Вашингтон и война за независимость. Спб., 1899. Д.Б. Петров. Авраам 

Линкольн - вели 

кий гражданин Америки. М., 1960. Б.В. Михайлов. Современный американский либерализм: 

идеология и поли 

тика. М., 1983. А.Б. Валюжный. Американский либерализм: иллюзии и реальность. М., 1976. 

деятели либерального направления: Н.А. Белоголовый, С.А. Муромцев, П.А. Гей-ден, Д.Н. 

Шипов, А.И. Гучков, А.Ф. Кони, В.А. Маклаков, П.Н. Милюков, А. А. Корнилов, И.И. Петрункевич, 

Ф.Ф. Кокошкин, и другие, чьи труды использовались как общетеоретическая база исследования. 

Либерализм в России, как составная часть политической истории нашей страны, изучался 

достаточно большим количеством современных авторов, работы которых использованы в 

исследовании. Многое в изучение истории и теории либерализма в России внесли ученые из 

числа первой волны русских эмигрантов. Достаточно полно исследовал историю либерализма в 

России профессор В.В. Леонтович9, в своем труде «История либерализма в России». Автор 

последовательно развернул ряд важнейших мыслей о шагах либерализма в России. 

Региональный аспект развития либерализма в его работах рассмотрен на примере создания и 

развития земств, работа содержит богатый фактологический материал, нашедший свое 

отражение в диссертации. 

В постсоветскую эпоху в стране был опубликован ряд крупных монографий и сборников10, сотни 

статей в научных и общественно-политических журналах, использовавшихся как источниковая 

база исследования. Например, это Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века): 

«О свободе».11 Использовалось и масштабное исследование наследия русских либералов 

выполненное Р. Пайпсом. В частности, его двухтомная биография П.Б. Струве.12 

Значительную часть источниковой базы составили исследования по российскому либерализму, 

проведенные сотрудниками Института философии РАН. Монографическое исследование В.И. 

Приленского «Опыт исследования мировоззрения ранних русских либералов» посвящено не 

только анализу мировоззрения, но и представляет методологические размышления автора об 

истоках, особенностях и судьбах русского либерализма в XIX в. В нем предпринята попыт- 

9 В.В. Леонтович. История либерализма в России. М., 1995. 

10 А.Н. Медушевский Демократия и тоталитаризм: российский конституционализм в 

сравнительной перспекти 

ве. М., 1998; А. Оболонский Система против личности: драма российской политической истории. 

М., 1994; Ли 

берализм в России. М.1993; Опыт русского либерализма. Антология.М.1996; Либерализм в 

России.М.1997. 

11 Антология мировой либеральной мысли. (Под редакцией М.А. Абрамова).М. 2000. 



12 Р. ПаЙпс. Струве - Биография.М., 2001. 

10 ка углубленного рассмотрения всего комплекса идей, которые являются доминирующими у 

наиболее ярких и последовательных проводников либерального образа мышления в России 

середины и конца XIX века, это Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин13" Труд 

«Российский либерализм: идеи и люди», где представлены русские либеральные мыслители и 

политики. 

Отметим работы И.К. Пантина: «Россия и мир: историческое само-узнавание»14, «Судьбы 

демократии в России»"15 И.К. Пантин, анализируя концепцию «догоняющего развития», дал 

объяснение антиномичности исторического развития России, при котором «сам характер 

догоняющего развития поляризует отношении современных секторов общества с 

традиционными». Исследования И.К. Пантина «Демократический проект в современном мире», 

«Октябрь: движение в непредсказуемое»16, «Драма противостояния демократия/либерализм в 

старой и новой России», дают понятие сложности современного развития либерализма. 

Книга Б.Г. Капустина «Идеология и политика в посткоммунистической России»17, исследования 

«Начало российского либерализма как проблема политической философии», «Посткоммунизм 

как постсовременность», «Конец транзитологии»18 представленные в журнале «Полис», и другие 

труды представляют опыт теоретического осмысления первого посткоммунистического 

десятилетия, исследование либерализма как идеологии. Б.Г. Капустин сформулировал 

теоретическую проблему исследований не как «фиксацию разнообразия либерализ-мов, а 

установление того, что даже при некотором взаимном отрицании родства они все же являются 

членами общей семьи либерализма»19.Самодержавие, утопическая модель «русского 

социализма», как реализованные пути и модель русского либерализма, проанализированы Л.И. 

Новиковой и И.Н. Сиземской книге «Три модели развития России»20, «Российских ритмы 

социальной истории»21. В книге «Либерализм в России» 22 под редакцией В.Ф. Пустарнакова и 

И.Ф. Худушиной исследование российского либерализма разбито на ряд «проблемных полей» 

(историографическое, либерализм в России эпохи трех русских революций и Др.)> в 

13 В.И. Приленский. Опыт исследования мировоззрения ранних русских либералов. М.., 1994. 

диалоге по которым представлены разные точки зрения. Взгляд на перспективы развития России 

представлен в книге В.Г. Федотовой. 

Использовались переведенные на русский язык монографические исследования и статьи ряда 

западных ученых24, в том числе по проблемам либерально-демократической трансформации 

политических систем. 

Основную часть источниковой базы по сибирской проблематике составили труды сибирских 

либеральных общественных деятелей: Г.Н. Потанина25, В. И. Вагина26, В.П. Сукачева27, В.Н. 

Баснииа28, П.А. Словцова29, Н.М. Ядрин-цева30, А.П. Щапова31, М.В. Загоскина32, Г.С. 

Батенькова33, Н. Полевого34, Е. Авдееве й-Полевой35, государственных деятелей А.А. Корнилова, 

А.В. Колчака, В.Н. 

14 И.К. Пантин. Россия и мир: историческое самоузнавание. М., 2000. 

15 И.К. Пантин. Судьбы демократии в России. М, 2004. 

16 «Политические исследования». 1994, N 2,4 

17 Б.Г. Капустин. Идеология и политика в посткоммунистической России. М., 2000. 
18« Политические исследования». 1994, N 3,5 

19 Б.Г. Капустин. Дискуссия по проблемам определения и сущности либерализма //Либерализм в 

России. М., 

1996. 

20 Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. Три модели развития России. М., 2000. 

21 Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. Российские ритмы социальной истории. М., 2004. 



22 В.Ф. Пустарнаков, И.Ф.Худушина. Либерализм в России. М., 1996.  

23 В.Г. Федотова Модернизация и глобализация: образы России в XXI в. М, 2002. 

24 Р. Даль Введение в экономическую демократию. М., 1991. А. Лейпхарт Демократия в 

многосоставных обще 

ствах: сравнительное исследование. М., 1997. Д. Иена Некоторые проблемы русского 

либерализма.М, 1996 Р. 

Арон Эссе о свободах Универсальной и единственной формулы свободы не существует// Полис. 

1996. №1. Ф. 

Фуку яма Конец истории? // Вопросы философии 1990 №3. 

25 Г.Н. Потанин Материалы для истории Сибири. М., 1867; Областническая тенденция в Сибири. 

Томск, 1907. 

26 В.И. Вагин Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 

1822 год. 

Спб., 1872. 

27 В.П. Сукачев Программа предпринятого Иркутским городским головой В.П. Сукачевым 

исторического и ста 

тистического-экономического описания города Иркутска. М., 1892. 

28 В.Н. Баснин Историческая записка о китайской границе. М., 1875. 

29 П.А. Словцов Историческое обозрение Сибири. М., 183.8 

зо 

Н.М. Ядринцев Сибирь как колония. Спб., 1888. А.П. Щапов Неизданные сочинении. Казань, 

1926. 

32 М.В. Загоскин Иркутск и Иркутская губерния с очерком прочих губерний и областей Сибири. 

Иркутск, 1870. 

33 Г.С. Батеньков. Письмо Батенькова Николаю I, Декабрист Батеньков. Томск, 1960. 

34 Н. А. Полеой Обозрение русской истории до единодержавия Петра Великого. Спб., 1846. 

35 Е. А. Авдеева-Полевая. Записки о старом и новом сибирском быте. Спб., 1842. 

12 Пепеляева36. Именно в исследованиях людей, живших, работавших и преображавших Сибирь, 

очевидна необхолимость либеральных реформ и перестройки всей системы управления краем и 

взаимоотношений со столицей. 

Большой объем источниковой базы составили материалы Иркутской областной публичной 

библиотеки им. Молчанова-Сибирского, включающие в себя научно -популярные журналы37, 

альманахи, сборники, методические материалы по истории края, изданные библиотекой38, 

периодические изда-ния начала XX века , методические материалы министерств и ведомств. 

Важным источником для данной работы стали жизнеописания купцов, меценатов, писателей, 

журналистов, общественно-политических деятелей Восточной Сибири, многие из которых были 

либералами не только по духу, но своими делами развивали либеральную традицию. Эта тема 

представлена СИ. Гольдфарбом в книге «Весь Иркутск»41, а также в «Истории земли Иркутской», 

изданной в 2002 году под научной редакцией З.И. Рабецкой,42и материалах научно — 

популярного журнала «Земля Иркутская». Новейшая политическая история Сибири нашла свое 

отражение в статьях журналистов И. Подшивалова, Г. Хороших, Г. Бобковой и др43. 

Также использовалась нормативно-правовая документация дооктябрьского и современного 

периодов, отражающая политические решения власти, исторические свидетельства деятельности 

общественно-политических фигур, современные публицистические материалы печатных изданий 



и электронных сай- 

Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. М., 1994; 

Александр II Воспоминания и дневники; М.М. Сперанский Проекты и записи. М., 1961. М.В. 

Довнар-Запольский. Политические идеалы Сперанского. М, 1905; СМ. Середонин Граф М.М. 

Сперанский. М, 1909. А.А. Корнилов. Аграрная программа партии народной свободы. Петроград, 

1917; Общественные движения при Александре II. М., 1909. 

37 Земля иркутская; Иркутск - три века // Ангара. 1985. № 4. 

38 Приангарье: годы, события, люди. Иркутск, 1994. 

39 Сибирские записки. Красноярск, 1917. Воспоминания. С-Петербург, 1901. 

40 Из истории просвещения Восточной Сибири. Иркутск. 1972. 

41 СИ. Гольдфарб. Весь Иркутск. Иркутск, 1992. 

42 З.И. Рабецкая. История земли Иркутской. Иркутск, 2002. 

43 Г.И. Бобкова Уроки демократии. Сборник статей. Иркутск, 2002. 

13 тов политических партий, ГУ - ВШЭ, Института права и публичной политики, журнала «Мир 

России»44. 

Теоретическая значимость и прикладная ценность. Диссертация применима как 

аналитическая и фактологическая основа при изучении новейших политических тенденций 

развития региона. С практической точки зрения исследование может способствовать выработке 

адекватной региональным потребностям программы реформ. 

Анализ развития либерализма в Сибири позволит выработать и проводить эффективную 

региональную политику государства, основой которой является принцип большой политической 

и экономической автономии региона. 

Материалы диссертации могут быть использованы в идеологической работе и в практике 

партийного строительства, в научно-педагогической деятельности. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка источников и использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность 

темы исследования, характеризуется степень разработанности проблемы и дается ее 

обоснование, формулируются цель и задачи исследования, показывается теоретическая и 

методологическая база, отмечается научная новизна и практическая значимость 

диссертационной работы. 

Первая глава «Либерализм как политическая система» состоит из двух параграфов. В первом 

параграфе дается представление о предпосылках возникновении либерализма как 

совокупности политических целей построения общества, опирающейся на рыночную экономику, 

полноту гражданских прав и свобод, а также принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную, судебную. 

Далее обозреваются исторические процессы XVII-XIX в Европе, как период становления 

либерализма в качестве основной политической доктрины построения государства. Оценка 

данного периода включает в себя понимание того, что тогда либеральные ценности фактически 

были признаны базовыми для программ модернизации национальных государств. 

Рассматривается процесс ста- 

44 , ; ; ; . 

14 новления американской государственной системы на основе либеральной модели, 

анализируются его особенности, проводятся аналогии с процессами освоения Сибири. 



Во втором параграфе первой главы исследуется развитие либерального учения в России, 

анализируются отличия и сходства западнического и славянофильского течений, выделяется 

своеобразие отечественного либерализма. Рассматривается сибирская проблематика в 

творчестве Б.Н. Чичерина, братьев Аксаковых и других российских либералов XIX - начала XX 

века. 

Вторая глава «Либерализм как политическая практика в Сибири 1808-1920 гг.» состоящая из 

трех параграфов, представляет собой исследование развития либерализма в Сибири, опыта 

проведения либеральных реформ. Анализ общественно-политической деятельности либеральных 

политиков, реформаторов и политических партий сибирского региона. 

Первый параграф второй главы посвящен проектам и проведению реформ в Сибири М.М. 

Сперанским. Продуманный им план управления Сибирью включал в себя преобразование личной 

власти в публичную, упрощение бюрократических процедур, разделение административных 

функций, смешанных в разных учреждениях. Сперанский задумывался о выборных органах при 

генерал-губернаторе и губернаторах, а также при окружных начальниках. 

Во втором параграфе объектом исследования являются либеральные деятели Сибири. В 

третьем параграфе рассматривается движение областничества. Его основной идеей было то, 

что Сибирь может развиваться и стать благополучной территорией только в условиях свободного 

общества. Осваивать огромную территорию, вести эффективную предпринимательскую 

деятельность, по мнению областников, мог только свободный человек, гражданин, поэтому так 

часто в своей деятельности областники обращались к опыту США, изучали его, и считали 

востребованной для Сибири американскую либеральную модель. 

В четвертом параграфе рассмотрено действие политических партий в регионах Сибири до 

начала XX века, включительно, причем используются параллели с новейшей политической 

историей России, эволюция либеральных политических течений сибирских регионов начала XX 

века, затем период совет- 

15 ской власти, с 1920 по 1989 годы, деятельность либеральных партий в Сибири, региональная 

специфика их работы. 

В третьей главе исследуется процесс постсоветского либерального реформаторства в Сибири. В 

первом параграфе рассматривается существование либеральной оппозиции в советский период. 

Во втором параграфе рассматривается деятельность либеральных партий в Сибири после 1989 

года. В третьем параграфе речь идет перспективах политико — экономической либерализации 

Сибири. Рассматриваются сегодняшние условия региона как полигона проведения либеральных 

реформ. Делаются выводы о благоприятности социально—политических условий Сибири для 

модернизации региона в либеральном направлении. 

В заключении сформулированы выводы исследования об особенностях развития либерализма в 

Сибири. При этом показано, что либерализм являлся основой многих проводившихся в Сибири 

реформ. Сформулирована перспектива развития региона на базе либерализации 

государственного устройства страны, приведены аргументы в пользу перспективности 

апробации либеральных реформ страны на территории региона. 

Апробация диссертационного исследования. Работа обсуждена на заседании сектора 

философии российской истории Института философии РАН и рекомендована к защите. Основные 

положения и выводы работы изложены в опубликованных автором статьях и научных 

публикациях, перечисленных в конце автореферата. Некоторые темы проведенного автором 

исследования докладывались и обсуждались на конференциях: 

1. Байкальском либеральном форуме, Иркутск, 26 — 28 февраля 2003 г. 

2. Пермском либеральном форуме, Пермь, 23 - 25 февраля 2003 г. 

3. «Либеральные партии в избирательном цикле 2003 - 2004 г.г.», Иркутск, 10 — 12 

августа 2003 г. 

4. Симпозиуме ИФ РАН, Москва, посвященного жизни и творчеству Б.Н. Чичерина и И.С. 

Аксакова, 12 июля 2004 г. 

5. Международной научно — практической конференции «Перспективы российских реформ 

в условиях макроэкономической нестабильности», Иркутск, 14 декабря 2001 г 

6. Конференциях Московской школы политических исследований: «Право, политика, 



экономика и средства массовой информации», «Демократия и политические институты», 

«Федерализм, региональная политика и местное самоуправление», «Современная 

Россия: общество и государство», «Политические партии в совре-менной России», 2002 

— 2005 г.г.; интернет - форумах МШПИ, «Политические партии и гражданское 

общество», 

7. Зарубежных конференциях: «Федеративное устройство США», Вашингтон, 27 июня — 14 

июля 2002 г.,; «Шведская модель демократии», Стокгольм, 11 — 17 ноября 2002 г.; 

«Объединенная Европа», Страсбург, 18 — 20 ноября 2002 г.,; «Испанская модель 

автономий», Мадрид, 30 марта — 6 апреля 2003 г.; «Европа, местное самоуправление и 

гражданское общество», Париж, 3 — 9 ноября 2003 г. 

8. Конференциях, организованных партией «Союз правых сил»: «Местное само  

управление в современной России», Иркутск, 18 — 20 августа 2002 г., «Стратегия 

избирательной кампании партии СПС на выборах в Государственную Думу 7 де 

кабря 2003 г.», Кемерово, 10-12 февраля 2003 г. 

Западный либерализм 

Прежде чем приступить к исследованию особенностей возникновения и развития либерализма в 

России в целом и основной темы исследования — его развития в Сибири, необходимо коснуться 

вопроса об истоках либерализма, его эволюции и производных. 

Поскольку для данного исследования принципиальным является то, чем либерализм служил для 

России, какие политические и экономические процессы шли в стране под его влиянием. И здесь 

мы можем сказать, что европейский либерализм, идеи Монтескье оказали влияние на 

российскую политическую систему уже Екатерининских времен, недаром просвещенная 

императрица назьгоала его сочинение у\ух законов» молитвенником для государя. Важную роль 

здесь сыграли просветительские идеи французских мыслителей Вольтера, Дидро и др. 

Французское просветительство продолжало оставаться базой для распространения среди 

передовой части русского общества реформаторских настроений. Именно в этой среде 

формировалось убеждение в необходимости общественных преобразований. Таким образом, 

ранние политические и идеологические движения либерального типа в России имели 

западническую ориентацию. 

Классический либерализм, придя в Россию, ставил своей целью преобразовать ее 

общественный, политический и государственный строй в соответствии с образцами мирового, 

естественного, европейского пути развития. Основными положениями либеральных доктрин 

стали: капитализм со свободой предпринимательства и частной инициативы, права и свободы 

индивидуальной личности, светский характер общества, политический плюрализм, всеобщее 

избирательное право, парламент, конституционная монархия или республика, правовое 

государство и режим законности. Под влиянием классического либерализма проводились 

реформы всех последующих лет. Для сравнительного политического анализа форм и 

особенностей развития либерализма в различных национальных условиях необходима некая 

репрезентативная модель. В качестве такой модели мы примем классическую модель 

либерализма и ее современные интерпретации. 

Идеология либерализма формировалась в ходе длительной эволюции. На всех этапах развития 

либерализм не представлял собой однородного течения, в нем постоянно противоборствовали 

различные политические тенденции и идеологические установки. 

Поэтому, говоря о либерализме, правильнее описывать его не как единую доктрину или 

мировоззрение, а как совокупность родственных идеологий, своеобразное идеологическое 

семейство. То есть, либеральное идеологическое семейство включает в себя довольно широкий 

спектр философских и политических течений, типологическое родство которых обусловлено 

наличием общих корней и общей приверженностью к основополагающим либеральным 

принципам. 

Либерализм во многом стал продуктом эпохи Возрождения и Реформации, т.е. того 

интеллектуального движения, которое зародилось в позднем средневековье. По мере своего 

развития, можно сказать, что либерализм стал моделью переустройства общества. Это период 

распада диной христианской церкви, подъема национальных государств, разрушения 

феодальной экономики и характеризовался он отсутствием водораздела между частной и 



общественной сферами деятельности. Одним из его проявлений было то, что в процессе распада 

феодального порядка прерогативы управления, ранее трактовавшиеся как личное достояние 

правителя, постепенно отходили к государственной администрации. 

Утверждение политической власти привело к введению всеобщего налогообложения, 

формированию бюрократии и созданию регулярных армий. Таким образом, управление 

обезличивалось. Автономия, которую получил индивидуум, существовала отдельно от 

общественно-политического строя, который олицетворяло государство. Проблемы 

взаимоотношений между государством и обществом, между сферами политической власти и 

личной автономии пришли на смену коллизиям сосуществования духовной и светской власти.. 

Либерализм возник как отклик на эти проблемы. 

Индивидуальная: свобода как данность стала основной предпосылкой либерализма XVH-XVIII, 

поскольку индивидуум был ограничен в политическом, социальном и экономическом 

отношениях. Подобные ограничения»; препятствовали развитию свободного 

предпринимательства. Именно зарождающийся инициативный средний класс, в связи с 

характером своей деятельности, особенностями мировоззрения-, и слабостью политических 

позиций острее всех чувствовал эти ограничения.-Либерализм и стал тем вызовом, который; 

«третье сословие» бросило абсолютизму. 

Для реализации концепции индивидуальной свободы коммерческий класс нуждался в свободе 

слова, собраний, праве голоса при формировании государственной политики. Либерализм 

означал требования не только экономических свобод, но и свобод в других областях — 

интеллектуальной, социальной, экономической; политической, религиозной. 

По мере своего становления гарантии частной собственности сопутствовали укреплению и 

развитию еще одной основополагающей базы либерализма — опоры социального порядка на 

предпринимательский дух и волю граждан. 

Развиваясь, либерализм добивается смягчения уголовного наказания, формируя постулат о том, 

что преступник - прежде всего человек и член общества. Это приводит к существенному 

пересмотру норм права и целью наказания становиться не возмездие, а исправление 

преступника. 

Реформы М.М. Сперанского 1808-1822 

Переходя к рассмотрению либерализма как политической практики в Сибири, охватывающей 

период более ста лет, нужно отметить, что отсчет либеральных реформ, развитие этого 

направления политической мысли начинается со времени работы в Сибири М.М. Сперанского, 

помогал которому его блігжайший друг и соратник, будущий декабрист Г.С. Батеньков. 

Либеральные реформы в царствование Александра I напрямую затронули Сибирь. 

Подготавливал и проводил их в Сибири М.М. Сперанский, человек выдающийся, привнесший 

много нового в работу государственной машины того времени. 

Сперанский родился в 1772 г. в семье сельского священника, образование получил в духовной 

семинарии и академии, какое-то время преподавал в академии, затем перешел на гражданскую 

службу. С 1802 года Сперанский редактировал все важнейшие проекты законов. В 1806 году 

был приближен к императору и с этого времени занимался в основном, проведением реформ. 

Был создан общий план государственных реформ, включавший в себя уравнение сословий перед 

законом и новое устройство управления: крестьяне получали свободу без земли, управление 

составлялось из тройного ряда учреждений — законодательных, исполнительных и судебных. 

Все эти учреждения сверху донизу, с сельской волости до вершины управления имели 

выборный, земский характер. Во главе этого здания предлагалось поставить три учреждения: 

законодательное — Государственная дума, состоящая из депутатов всех сословий, 

исполнительное — министерства, ответственные перед Думой, и судебное — Сенат. 

Деятельность этих учреждений объединяется Государственным советом, состоящим из 

представите лей аристократии. Роль аристократии - быть блюстительницей законов по всем 

отраслям управления и охранительницей интересов народа71. 

Петровские коллегии были преобразованы в восемь министерств: иностранных дел, военно-

сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции, коммерции и народного 



просвещения. Каждое ведомство управлялось министром, подотчетным Сенату. Велось 

осторожное наступление на крепостное право - было запрещено печатать в правительственных 

изданиях объявления о продаже крестьян без земли, с 1801 г. запрещена раздача населенных 

имений в частную собственность. С 12 декабря 1801 г. было позволено всем лицам свободных 

сословий приобретать вне городов в собственность недвижимое имущество без крестьян. Этот 

закон разрушил многовековую земельную монополию дворянства, 20 февраля 1803 г. был издан 

указ о свободных хлебопашцах, давший право помещикам вступать в соглашение с крестьянами, 

освобождая их с землей отдельными семьями и деревнями. 

Сперанский развертывает схему развития, общую для всех цивилизованных стран: от 

первоначальной феодальной раздробленности к феодальному самодержавию, а затем к 

республиканской системе, под которой Сперанский понимал конституционное государство. Эта 

система уже установилась в европейских державах, и к ней вплотную подошла Россия: «.. 

.государство наше стоит ныне во второй эпохе феодальной системы, т.е. в эпохе самодержавия, 

и, без сомнения, имеет прямое направление к свободе»72. 

План российских реформ был либеральным по своему содержанию, включал в себя проект 

административного деления империи, по которому Сибирь должна была стать областью, 

имеющей свое особенное устройство: «Чтобы поставить разделение империи в большую 

сообразность с расположением государственных сил и с правилами, выше изложенными, 

представляется следующее положение: Российская империя разделяется на области и губернии. 

Именование областей присвояется тем частям империи, кои по пространству и населению не 

могут войти в общий распорядок управления. Сии области суть: Сибирь по хребет 

Уральских гор, край Кавказский и Астраханский с Грузией, край Оренбургский, земля Донских 

казаков, край Новороссийский. Области имеют особенное устройство с применением к ним 

общих государственных законов по местному их положению»73. 

Особый режим управления в каждой из областей, собственное региональное законодательство, 

передача решений местных вопросов в компетенцию представительных органов власти 

областей, практически вводили федеративное устройство государства. План либеральных 

реформ давал начало коренному преобразованию империи, конечным итогом которого должно 

было стать создание конституционной республики, которую образовывали несколько крупных 

субъектов федерации, имеющих свои представительные и исполнительные органы власти. Не 

случайно Сперанский был направлен в Сибирь, этот край как нельзя лучше подходил для 

апробации либеральных реформ. 

1 января 1810 года был открыт преобразованный Государственный совет. В 1810 и 1811 годах 

были реформированы министерства, созданные указом 1802 года. Были реформированы 

налоговая система, Сенат и ряд других ведомств. 

После опалы, ставшей результатом дворцовых интриг, М.М. Сперанский был назначен вначале 

губернатором в Пензу, а затем генерал — губернатором Сибири. «Что я ни делал, чтобы 

избежать Сибири и никак не избежал. Мысль, сея как ужасное ночное приведение, 

преследовало меня всегда, начиная с 17 марта 1812 года, и, наконец, постигла. 

Либеральная оппозиция в советский период 1920 -1989 

В период с 1920 по 1989 гг. в СССР, существовала однопартийная система, все гражданские 

свободы были попраны. Советская власть была формально идеальной демократией, так как 

выбирались Верховный, областные, районные и городские и сельские советы. Даже должности 

руководителей райкомов, горкомов, обкомов партии КПСС занимались на выборной основе. Но 

эта избирательная система имела одну очень существенную особенность: кандидат в бюллетене 

был всегда один, поэтому и результата голосования был всегда один и тот же - 99,9% «за». 

Тем не менее, имелись попытки создания либеральных объединений и партий в диссидентской 

среде. В 60-е годы в СССР наряду с официальной политической идеологий начинает развиваться 

течение, которое можно считать либерально—западническим.149 Наиболее известным его 

представителем был А.Д. Сахаров. Робкие попытки добиться политического плюрализма жестоко 

карались режимом, люди всего лишь пытавшиеся говорить о необходимости реформ жестоко 

репрессировались. Однопартийная система, как становой хребет тоталитарного режима, 



законсервировала в России развитие либеральных идей на долгие 70 лет. 

Сибирь так же, как вся страна пережила жесточайший политический террор сталинского 

правления, хрущевскую «оттепель» и брежневский застой. На протяжении всех этих периодов 

организованных оппозиционных власти групп практически не было. Они существовали лишь в 

воспаленном воображении сотрудников ВЧК-НКВД и фабрикуемых ими делах. 

Безусловно, выступления и все происходящее, связанное с именем академика Сахарова, 

«брожения» в среде интеллигенции находило свои отголоски в Сибири, но организованные 

политические группы фактически начали формироваться в 80-е годы. 

Отдельные протесты, как предвестники разрушения монополии на идеологию КПСС и зачатки 

либерализма, существовали в студенческой среде. Пример этого — диспуты и обсуждения, 

организованные в Иркутском государственном университете в начале 60—х годов иркутянином 

Геннадием Хороших150. Вначале споры и дискуссии велись о своде творчества и 

самовыражения в рамках литературного кружка, затем состав участников стал шире, итемы 

стали затрагивать идеологические устои того времени. За организацию диспутов «Время и мы», 

и тому подобных, где шел разговор о свободе, о ложном понимании партийности, Хороших был 

исключен из университета. 

Существовал и предвестник свободы печати Самиздат. В Иркутске его история начинается с 

1956 года и идет до 1987-го, когда практически все издания были легализованы. 

Но не у всех оппозиционных деятелей, выступавших за либерализацию общественного 

устройства страны, судьба проходила лишь через исключения и увольнения; были и аресты, и 

лишения свободы. В Иркутске широкую известность получило «дело Боровского». Арестовали 

иркутянина С.В.; Боровского 1 февраля 1983 года. «Провинился» он перед властью тем, что 

позволял себе оценивать . Маркса как недалекого человека, читал Адама Смита и своими, 

мыслями о несовершенстве социалистического устройства делился с друзьями.. 

В - результате расследования КГБ, Боровский был арестован за создание «антисоветской 

группировки Боровского — Солдатова», и был осужден к лишению свободы сроком на два года. 

В приговоре суда в частности значилось: «В августе — ноябре 1982 года Боровский изготовил 

машинописный текст «Политические принципы либеральных демократов», в котором проводил 

мысль об антинародной сущности социалистического государства, заведомо ложно утверждал, 

что КПСС и Советское государство проводят политику «варварского піовинизма» против 

инакомыслящих, что в нашей стране «инспирируются» уголовные дела, допускаются 

злоупотребления в области психиатрии»152. Отбыв наказание Боровский вернулся в 

Иркутск.153. 

Очень показательна судьба еще одного иркутянина, позволившего себе иметь свое мнение — 

Бориса Ивановича Черных. В 80—х годах тоталитарный режим расправился с последними 

романтиками. Одна из таких историй связана с разгромом «Вампиловского книжного 

товарищества».154 

В 1971 году Черных направил XV съезду комсомола «пакет реформ», за что тут же был исключен 

из партии. Пакет реформ предполагал либерализацию общественной жизни. Предоставление 

свободы слова, отмену цензуры. В 1980 году было организовано Вампиловское книжное 

товарищество, члены которого читали запрещенную литературу, делали доклады, публиковали в 

Самиздате Флоренского, Мережковского. В 1982 году Борис Иванович был арестован и получил 

пять лет лагерей и три года ссылки. В 1987 году был освобожден, а в 1990 полностью 

реабилитирован. Ныне живет и работает в городе Благовещенске. 

Все эти выступления, пусть разрозненные и жестоко подавляемые, формировали в обществе 

понимание необходимости реформ, необходимости принятия либеральных ценностей и 

либерального пути развития. 

Все существовавшие политические объединения начала и середины 80-х годов были 

либеральными по своей идеологии, выступали за расширение прав личности, неукоснительное 

соблюдение прав человека, предоставление свободы слова, либерализации экономики. Многие 

использовали термин «либерализм» в своих программных документах и названиях движений. 

При этом движения и объединения обсуждали общегосударственную проблематику. Проекты 

либеральных реформ в крае, перестройки регионального общества по либеральной модели 



 

появились лишь в начале 90 — х годов. 
  

 


