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Л. П. Степанова, Е. А. Казак (гр. СКС-71) 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ОСВОЕНИЕ ПРИАМУРЬЯ  
В XVII ВЕКЕ 

 
XVII век в истории России притягателен не только событиями, которые 

происходили в европейской части страны, но и тем, что на Дальнем Восто-
ке русские землепроходцы – «охочие» и служилые люди – открывали но-
вые земли и осваивали их. 

Открытию и освоению Дальнего Востока на протяжении XVII в. по-
священо несколько обширных монографических исследований, среди них 
работы А. И. Алексеева, В. А. Александрова, В. И. Магидовича, И. П. Ма-
гидовича. Б. П. Полевого, Ф. Г. Сафронова1 и многих других. И все же ос-
новные сведения по истории региона Приамурья содержатся в источниках, 
которые охватывают историю Сибири. Особо следует отметить «Сибир-
ские летописи» и «Историю Сибири» Г. Ф. Миллера2. Среди записок пу-
тешественников наибольший интерес для изучающих историю Приамурья 
представляют воспоминания о путешествии в Китай русского посланника 
Н. Г. Спафария3. Нельзя оставить без внимания сборник документов «Ко-
лумбы земли русской»4.  

Историко-культурное освоение региона подразумевает не просто пер-
водостижение территории и ее описание, а это сложный и длительный про-
цесс. В первую очередь следует отметить, что в освоении региона совре-
менного Дальнего Востока с самого первого этапа возникли трудности 
географического, политического и экономического характера. Географиче-
ская отдаленность этой территории, ее огромные просторы, отсутствие до-
рог и сложный рельеф местности – все эти факторы затрудняли доступ к 
ней землепроходцев, путешественников и их сообщение с центром.  

Одна из особенностей освоения русскими необъятных просторов Си-
бири и Дальнего Востока – это отсутствие на присоединяемых землях ка-
кой-либо государственности. К приходу русских на Дальний Восток в 
XVII в. здесь проживало немногочисленное аборигенное население. К се-
редине XVII в. в Приморье и Приамурье, по данным Б. О. Долгих, прожи-
вало 34,5 тыс. человек коренного населения, из которого на долю собст-
венно Приамурья (до впадения в реку Амур Уссури) приходилось 31 тыс. 
человек, а население территории будущего Уссурийского края составляло 
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около 3,5 тыс. человек5. Здесь не было ни ханьского, ни маньчжурского 
населения. Как показывают все старые карты, границы Китая с севера 
очерчены линией Великой Китайской стены. Маньчжурская династия Цин, 
которая в первой половине XVII в. сменила династию Мин, занималась 
созданием буферных государств и поэтому к середине XVII в. распростра-
нила свое влияние только на теперешнюю центральную и южную Мань-
чжурию. Проблемы вызывало и то, что большинство здешнего населения 
уже платило дань маньчжурам. 

В 1639 г. из Якутска на поиски серебряной руды отправился небольшой 
отряд казаков во главе с Иваном Москвитиным. Казаки продвигались по 
рекам Алдану, Мае, вышли волоком через хребет Джугджур, и в августе 
1639 г. москвитинцы вышли на берега Тихого океана, к Охотскому (Лам-
скому) морю. На берегу реки Ульи москвитинцы основали Усть-
Ульинский острог – первое русское поселение. Построив морские суда, 
спустились на них до устья р. Амур, познакомились с народом «гиляки» 
(нивхи), собрали много сведений о народах Приамурья. Можно предполо-
жить, что Москвитин и его группа видели очертания Сахалина. 

К середине XVII в. постепенное проникновение русских в Приамурье 
превращается в процесс достаточно интенсивного освоения этого региона. 
Первый якутский воевода Петр Головин всячески поддерживал стремление 
казаков продвинуться на юг Сибири. В 1641 г. в путь двинулся отряд каза-
ков и промышленных людей из 70 человек во главе с письменным головой 
Еналеем Бахтеяровым, который доставил в Якутск новые устные «рас-
спросные» сведения о великой реке Амур6. 

15 июня 1643 г. вывел из Якутска свой отряд из 132 служилых и «охо-
чих» людей7 письменный голова Василий Поярков. В наказе Пояркову го-
ворилось: «Воевода Петр Головин велел идти из Якутского острогу для го-
судареву сбору и для прииску вновь неясашных людей и для серебряной, 
медной и свинцовой руды». Поярковцы шли по неизведанному пути – Ле-
не, Алдану, притоку его Учуру, перевалили через Становой хребет, вышли 
к истокам реки Брянты (приток Зеи) и появились на берегах Амура. Труд-
нейшее плавание Пояркова по Амуру представляет собой первое в истории 
плавание по этой реке8. Только к середине июня 1646 г. после трехлетнего 
отсутствия Поярков возвратился в Якутск. Он собрал множество ценных 
сведений о тех местах, которые прошел его отряд; начал собирать ясак с 
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нивхов (гиляки); сделал «чертеж» посещенных им рек; рассказал о быте и 
нравах населяющих те места народов; доложил, что в Приамурье «всего 
вдоволь и никому оно не принадлежит»9. Поход В. Пояркова еще более 
усилил интерес Якутии к Приамурью. В этот период начались поиски но-
вого пути к Амуру по реке Олекма. 

Особое место в истории освоения Приамурья отводится деятельности 
Ерофея Хабарова. В свой первый поход на Амур Хабаров отправился из 
Илимского острога в конце марта 1649 г. во главе отряда из 70 человек и 
все лето провел в пути10. К осени его отряд добрался до устья реки Тунгир 
– правого крупного притока Олекмы, и здесь зазимовал.  

В январе 1650 г. путешественники отправились на нартах вверх по 
Тунгиру и перевалили через Олекминский становик – отрог Станового 
хребта. Весной этого же года им удалось добраться до реки Урки, впадаю-
щей в Амур. Ерофей Хабаров двинулся вниз по Амуру, подчинил себе пять 
даурских селений и обосновался рядом с улусом даурского князька Алба-
зы. Однако дауры не хотели подчиняться русским и оказали сопротивле-
ние.  

У Хабарова не было достаточно сил, чтобы сладить с даурами. Оставив 
на стоянке 20 человек, он отправился в Якутск. И 26 мая 1650 г. уже док-
ладывал воеводе Францбекову о своем походе, представил чертеж Амура и 
доказывал необходимость закрепиться на Амуре. Доводы Хабарова пока-
зались начальству убедительными. Воевода Францбеков помог ему найти 
новых «охочих» людей. И осенью 1650 г. 137 хабаровцев встретились с ос-
тавленными на Амуре людьми. Отсюда Хабаров вместе со всеми своими 
спутниками двинулся дальше. Отряд плыл 10 дней вниз по Амуру. Осно-
вав в конце пройденного пути остроги и зимовья, он вернулся в Албазин, 
где и зазимовал11.  

Весной 1651 г. Хабаров начал новый поход по Амуру и 29 сентября 
достиг нижнего Амура. В результате этого похода он подчинил Даурию, 
открыл по Амуру богатые земли дючеров, ачанов (гольдов), гиляков и обя-
зал их платить ясак. Известие о выходе Хабарова на Амур вызвало в Моск-
ве большой интерес. 3 августа 1653 г. из-за жалоб некоторых казаков на 
творимый произвол Хабаров был отослан в Москву, и на его место назна-
чен Онуфрий Степанов «приказным человеком … новой Даурской зем-
ли»12.  
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Главной заслугой Е. Хабарова и О. Степанова является то, что они при-
вели к присяге русскому государю местное население и начали среди него 
сбор ясака. Благодаря предприимчивости русских землепроходцев весь 
Амур до Татарского пролива и земли от Аргуни до Большого Хингана во-
шли в российские владения, создав предпосылку для последующего окон-
чательного присоединения Дальнего Востока к Русскому государству. 

Одновременно с открытием дальневосточных земель шел процесс их 
хозяйственного и культурного освоения. Первопроходцы, открывая новые 
земли, несли с собой не только орудия труда, домашний скарб, но и возво-
дили долговременные поселения, остроги, зимовья в строгом соответствии 
с инструкциями московской администрации. Возникшие поселения стано-
вились центрами административного управления, сбора ясака, торговли, 
очагами русской культуры и хозяйственной деятельности.  

В 1632 г. служилый человек Петр Бекетов на реке Лене поставил Якут-
ский острог (в будущем – город). Вскоре царским указом этот острог был 
объявлен центром якутского воеводства. Из Якутского острога началось 
планомерное освоение дальневосточных земель в трех направлениях: на 
север, восток и юго-восток. В Якутске формировались отряды казаков и 
«охочих» людей для походов на Амур, Охотское море и к Ледовитому 
океану, сюда свозили захваченную в походах добычу и отсюда отправляли 
в Москву отчеты о разведанных землях и населявших их народах. 

Во второй половине XVII в. по Амуру уже насчитывалось более 20 рус-
ских поселений13. Важным военно-политическим и культурным центром 
стал Албазинский острог, укрепленный русскими в 1665 г. В 1680 г. острог 
имел две церкви – Вознесения и Николая Чудотворца, прочие служебные 
помещения, а также четыре жилых дома. Возле острога находился посад с 
53 дворами14. Албазин стал главным центром русского земледелия и опор-
ным пунктом защиты русского Приамурья. Во второй половине XVII в. в 
Алюазинском уезде засевалось более 1.000 десятин земли и население уез-
да полностью обеспечивало себя хлебом, а излишки продавало в другие 
районы. В 80-е годы XVII в. вследствие осады Албазина маньчжурскими 
войсками и усиления военных действий на Амуре значение этого русского 
острога постепенно утратилось. 

В 1653 г. казачьим десятников М. Уразовым был заложен Нерчинский 
острог недалеко от впадения реки Нерчи в Шилку. Это был главный город 
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Забайкалья и юга Дальнего Востока. К 1676 г. в нем имелись церковь, 60 
казачьих и 20 служилых дворов, а также дома промышленных людей15. 
Особенно возросла роль Нерчинска после заключения первого русско-
китайского Нерчинского договора 1689 г.16

Освоение русским народом территории Дальнего Востока имело осо-
бое значение для коренного населения. Влияние русских землепроходцев 
на аборигенов начало складываться во второй половине XVII в. Между 
ними складывались обменные и торговые связи. Русские купцы привозили 
сюда железную посуду, ножи, табак, бисер и другие товары. Аборигены 
заимствовали у русских новые сельскохозяйственные культуры, перенима-
ли типы жилища, русскую одежду, обувь и огнестрельное оружие. Все это 
привело к тому, что в конце XVII в. среди аборигенов заметно ускорился 
процесс разложения родоплеменного строя.  

В свою очередь русское население научилось у аборигенов пользовать-
ся собачьей упряжкой, широкими лыжами, освоило новые способы рыбо-
ловства и охоты, стало применять местные лекарственные травы. Вступая 
в контакт с коренным населением, русские землепроходцы объясняли им, 
откуда они пришли, какое государство представляют, обкладывали их яса-
ком, служившим материальным признаком их вхождения «под высоку ру-
ку белого царя», приобщали аборигенов к основам русской культуры, про-
водили христианизацию аборигенного населения. 

Русские первопроходцы, звероловы-промышленники, «охочие» люди, 
совершая походы за соболем на восток и описывая затем в своих «отпис-
ках» и «скасках» новые земли, продолжили эпоху великих русских геогра-
фических открытий, начатую походом Ермака в Сибирь в 1581 г. Заверше-
на же она была в середине XIX в. Амурской экспедицией Геннадия Ивано-
вича Невельского. В этом мощном историческом движении русских людей 
на восток переплетались два начала: народная инициатива и государствен-
ная поддержка. Характер же движения определяло своеобразие русского 
народного характера и русской культуры. 
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Айгунским (1858 г.) и Пекинским (1860 г.) договорами. См.: Русско-китайские отноше-
ния в XVII веке: Материалы и документы. Т. 2. 1686–1691. М., 1972. С. 646. 
 
 
Н. Г. Кулинич, А. А. Ежеля (гр. УИ-81), Е. А. Кунай (гр. УИ-81) 
 

ОСНОВНЫЕ СЮЖЕТЫ КОСМОГОНИЧЕСКИХ МИФОВ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

 
Интерес к исследованию мифов коренных народов Дальнего Востока 

России обусловлен несколькими моментами. Прежде всего, они позволяют 
на конкретном историческом материале понять особенности мировосприя-
тия этих людей. Но мифология и за пределами первобытного строя на про-
тяжении всей истории человечества была и по сей день остается сущест-
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венным аспектом культуры. Исследование мифов позволяет найти ответы 
на многие вопросы современности, сохранить связь между поколениями. 
Мифотворчество, как процесс личностного или коллективного образно-
символического обновления мифологических представлений, обладает 
значительными синергетическими возможностями: оно способно не только 
сохранить и транслировать традицию, но и реорганизовать существующий 
мир. Кроме того, изучение феномена мифологии коренных народов Даль-
него Востока тесно связано с решением этико-нравственных проблем со-
временности: сохранением этнического разнообразия мира, возрождением 
и дальнейшим развитием самобытных этнокультур. Понимание значимо-
сти для них мифотворческой деятельности в освоении и конструировании 
своего этнического жизненного пространства в поликультурном мире, в 
воспроизводстве, сохранении и трансляции этносоциального опыта, за-
ставляет бережнее относиться к сокровищнице данной культуры. 

 Исследование и сравнение мифологий различных этносов невозможно 
без изучения их этногенеза, выявления существовавших между ними куль-
турных связей и взаимоотношений, а также без указания основных занятий 
и промыслов этих народов, во многом определивших содержание мифоло-
гических сюжетов и характер главных божеств и духов. В этническом от-
ношении территория расселения дальневосточных аборигенов представля-
ет несколько больших областей, каждая из которых имеет свою специфи-
ку, обусловленную географической средой, процессом исторического раз-
вития народов, их принадлежностью к той или иной языковой группе, 
производственной деятельностью народов и взаимоотношениями.  

Первая из них – Чукотско-Камчатская этнографическая область – из-
древле была населена чукчами, эскимосами, коряками, ительменами и але-
утами. Формирование этих народов, как свидетельствуют источники, на-
чалось в период неолита. Чукчи, коряки, ительмены являются автохтон-
ным населением Чукотки, Камчатки. Их предки – аборигены Крайнего Се-
веро-востока – были континентальными охотниками на дикого оленя, а 
также охотились на морского зверя и занимались рыболовством. Позже на 
эту территорию пришли эскимосы со своей культурой зверобойного про-
мысла и оказали значительное влияние на племена чукчей, коряков и 
ительменов, но одновременно и сами подверглись влиянию со стороны по-
следних. Это объясняет сходство их мифологических сюжетов и позволяет 
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объединить мифологии и рассматривать их как единое целое, делая отсту-
пления на некоторых особенностях, присущих каждому народу.  

Вторая большая этнографическая область – таежно-тундровые районы 
Охотского побережья, Северо-востока Азии и северная часть Приамурья – 
являлась местом жительства эвенов, эвенков, юкагиров. Этногенез этих 
народов весьма сложен. Считается, что юкагиры были предками абориге-
нов Крайнего Северо-востока. Эвены и эвенки предположительно про-
изошли от тюркских, монгольских и маньчжурских племен, смешавшихся 
с местным прибайкальским населением и мигрировавших на восток вплоть 
до побережья Охотского моря. Все эти народности вели кочевой образ 
жизни. Делились по типу хозяйствования на пеших и оленных. Для первых 
первостепенное значение в хозяйстве имели рыболовство, собирательство 
и охота. Вторые занимались отгонным оленеводством и охотой на диких 
оленей. Мифология народов данной области обитания мало сохранилась. 

Третья крупная этнографическая область – Амуро-Сахалинская – охва-
тывает Приамурье, Приморье, Сахалин – место проживания нанайцев, уль-
чей, удэгейцев, орочей, ороков, негидальцев, нивхов и айнов. Основная 
часть этих этносов относится к тунгусо-маньчжурской группе народов, но 
этногенез их достаточно независим и весьма сложен, особенно у нивхов и 
айнов. Среди исследователей по этому вопросу встречаются разные точки 
зрения. Относительная противоречивость этногенетических схем объясня-
ется высокой степенью смешения и интеграции современных народов 
Амура и Сахалина, а также поздним временем их этнического оформления. 
По существу хозяйство всех народов юга Дальнего Востока было ком-
плексным, по характеру – полунатуральным. В результате обменных от-
ношений складывались новые культурные контакты, заключались межэт-
нические браки, а значит, мифы перекочевывали от одного народа к дру-
гому, трансформируясь и приобретая характерные черты, присущие каж-
дому конкретному этносу.  

В мифологии любого народа космогонические мифы и космологиче-
ские представления занимают особое место среди других форм мифопо-
этического мировоззрения, поскольку описывают пространственно-
временные параметры вселенной, т. е. условия, в которых протекает суще-
ствование человека и помещается все, что может стать объектом мифо-
творчества. Космологические представления концентрируются, прежде 
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всего, вокруг актуального состояния вселенной: структура мира – набор, 
связь и функции его частей, иногда – их количественные параметры (син-
хронический аспект описания космоса). Кроме того, космогонические ми-
фы описывают, как возникла вселенная (диахронический аспект). На са-
мом деле эти аспекты представляют лишь два проявления одной сущности. 
То, что порождено в ходе создания и устроения космоса и является его со-
ставом. Все, что входит в состав космоса, возникло в ходе его развития. 

Сфера космогонического для мифологического сознания очень широка, 
поскольку она отождествляет природу (макрокосм) и человека (микро-
косм). Человек создан из элементов мироздания, или, наоборот, вселенная 
происходит из тела первочеловека. Будучи подобием вселенной, человек – 
один из элементов космологической схемы. Переход от неорганизованного 
хаоса к упорядоченному космосу составляет основной внутренний смысл 
мифологии. Космогонические мифы имеют большое значение, так как в 
значительной степени предопределяют структуру и форму других мифов 

В наиболее древних вариантах космогонических мифов создание мира 
неразрывно связано с ролью тотемного первопредка, который нередко 
предстает в образе Ворона. Таков главный герой мифов творения у чукчей, 
коряков и ительменов (Кутх – у ительменов, Кутхи, Куйки – у коряков, 
Куркыль – у чукчей). Сходные сказания можно найти в эскимосских ми-
фах о сотворении Вороном суши. Ю. Б. Симченко приводит очень инте-
ресный цикл сказаний о мифологическом плуте Дяйку-Дебегее у юкаги-
ров, представляющий типологическую параллель Ворону в мифах северо-
восточных народов. Г. А. Меновщиков говорит о том, что вороний эпос 
является достоянием в равной мере алеутов и эскимосов. Ворон, в отличие 
от других фигур пантеона, специфически связан со временем мифическим. 
В чукотском фольклоре он – главный герой «вестей начала творения», а у 
коряков и ительменов мифическое время прямо определяется как время, 
когда жил Ворон и его семья.  

В чукотских архаических мифах творения Ворон часто действует по 
поручению творца, но практически именно он совершает деяния демиурга: 
создает рельеф местности, собак, китов, тюленей, оленей, птиц и первых 
людей, которых учит говорить и есть мясо животных. Главный подвиг 
Куркыля – добывание света и небесных светил (до этого они существовали 
только в верхней вселенной). В мифах коряков Ворон представлен не 
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творцом, а первопредком, но и там говорится о творческих деяниях Ворона 
(добывание пресной воды у хозяина моря, похищение небесных светил и 
др.). Ворон фигурирует под именем творца (Тенантомван) в корякских за-
клинаниях против злых духов. И первопредком и творцом Ворон предстает 
в ительменских мифах. Ворон противопоставлен хозяевам погоды, ветрам 
и контролирующим погоду облачным людям, а также морским промысло-
вым животным – киту, нерпе. Со всеми существами Ворон соотносится, 
прежде всего, как первопредок своей «общины» с представителями других 
«общин». Имеется, однако, асимметрия между вороньими людьми и всяки-
ми другими (китами, волками, различными растениями, облаками и т. д.). 
Вороньи люди – это «настоящие люди», предки коряков и ительменов и 
всего человечества – «свои». А остальные – «чужие». Можно предполо-
жить, что Ворон моделирует именно «человеческую» общину, «свое» че-
ловеческое племя.  

Наиболее сложными представляются отношения Ворона с верховным 
небесным божеством, действия которого он в некоторой степени дублиру-
ет или выступает в качестве его партнера, а иногда и противостоит ему. 
Прежде всего, Ворон и небесный бог совпадают в функции творца у части 
коряков номинально, а у чукчей и ительменов – практически. По крайней 
мере, у чукчей избыточность преодолена тем, что небесный творец высту-
пает инициатором (отправителем Ворона на дела творения), а Ворон – ис-
полнителем. Таким образом, здесь выявляется оппозиция «пассивность – 
активность», которая и в других мифологиях часто отделяет небесного бо-
га от культурного героя-демиурга.  

Небесное божество и Ворон также отделяются тем, что первый жестко 
связан с небом (верхним миром), а второй, несмотря на то, что когда-то 
жил на небе, спустился оттуда и стал создателем земли и странником на 
земле. В результате появляется еще одна оппозиция «небо – земля» и «не-
подвижность – подвижность». Ворон выполняет функцию учителя и за-
щитника, моделирует социум, микрокосм, т. е. человеческую общину. А 
небесное божество – внешний мир, природу, макрокосм. Здесь угадывается 
оппозиция «социальное – природное». Различие между верховным боже-
ством и Вороном заключается также в том, что первый отождествляется со 
светлой стороной неба (с солнцем, зенитом, полднем, рассветом, западом). 
Второй связывается с Полярной звездой, которая мыслится дырой (колом, 
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мировым столпом), проходящей через все миры (с этим представлением 
связана, видимо, сакральная лестница в корякской полуземлянке, являю-
щаяся микроскопическим отражением Мирового древа). Изображение Во-
рона на этой лестнице у коряков и его прикрепление к Полярной звезде у 
чукчей можно, поэтому связать в один ряд. Это свидетельствует о его спо-
собности перемещаться из одного мира в другой, выполняя функцию ме-
диатора между мирами. Поэтому Ворон еще противопоставляется непод-
вижному небесному божеству как вечно движущийся медиатор-шаман.  

В сказаниях о Вороне и его народе как бы сфокусирована вся мифоло-
гия дальневосточных народов. В его образе наиболее отчетливо прояви-
лись некоторые ее общие черты, роднящие данную мифологию с другими 
архаическими мифологическими системами: совмещение человеческой и 
звериной (в данном случае – птичьей) природы, легкость всевозможных 
превращений, перемещений и подмен одних существ другими, дробления 
тела (человеческого, звериного) на качественно однородные части и др. 

Однако существуют и другие версии происхождения Вселенной. На-
пример, у чукчей они связанны с женским образом. В мифическом преда-
нии «Игрушечный народ» героиня выступает сначала как непокорная дочь, 
которая отказывается выйти замуж по повелению отца и уходит из дома. 
Через какое-то время она останавливается в местечке Утен и становится 
«дающей жизнь». За сутки она создает морских животных, береговых и 
кочевых чукчей. Внезапно она обнаруживает, что стала уже старухой, так 
как потратила много сил. Созданные ею люди называют женщину бабуш-
кой. Она выступает в роли мудрого учителя, обучая первых людей спосо-
бам добычи пищи, разведения оленей. Вскоре к ней приезжает отец, она 
предстает гостеприимной хозяйкой, щедро угощает его, но, вспомнив, что 
по его вине покинула свой родной дом, приказывает ему умереть. Теперь 
она – «забирающая жизнь». Женщина, пройдя ряд перевоплощений, вы-
полняет космогонические функции. Эти представления о Создающей – 
Морской хозяйке пронизывают все пласты чукотской культуры. Известно, 
что схожий образ обнаружен и у других северных народов, где морской 
зверобойный промысел занимает важнейшее место в жизнеобеспечении. 
Возможно, чукотский образ Создающей, которую нередко называют Мор-
жовой Матерью или Хозяйкой моря, генетически восходит к эскимосской 
Седне – Хозяйке тюленей.  
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В эвенкийских, эвенских и негидальских мифах прослеживается обще-
мировая тема о дуализме при сотворении земли, человека и животных. В 
творении участвуют два брата: младший и старший – доброе и злое начало. 
Младший брат (Сэвэки) – хозяин верхнего мира, творец земли, животных и 
человека, дух-хозяин верхнего мира, покровитель людей и оленей. Пред-
ставления о его внешнем облике очень противоречивы: старик, старуха, 
лось или лосиха. Считалось, что во время весеннего ежегодного обряда 
Сэвэки давал священную силу — мусун, обеспечивающую оживление 
природы, удачную охоту, здоровье людей и оленьих стад. Старший брат 
Харги — хозяин нижнего мира. Он создал вредных для человека животных 
и кровососущих насекомых, испортил вылепленные братом фигурки лю-
дей, из-за чего люди стали болеть и умирать. Уйдя после ссоры с Сэвэки в 
нижний мир, Харги продолжает посылать на землю своих помощников — 
злых духов, которые мешают людям охотиться, приносят болезни и др. 
Младший брат творит среднюю (нашу) землю. У него помощники гоголь и 
гагара. Вместо земли существует вода. Он заставляет гагару нырнуть и 
достать землю. Гагара не может принести, за это хозяин наказывает ее, 
раздвигая ей лапы. Второй помощник гоголь приносит в клюве со дна не-
много земли. За это хозяин целует его, и у гоголя остается навсегда белый 
след на голове (здесь мы видим характерную для большинства мифов чер-
ту: многоплановость, многофункциональность, сочетание в данном случае 
космогонического мифа с объяснением происхождения облика различных 
животных). Затем хозяин кладет кусок этой земли на воду, и она начинает 
постепенно увеличиваться.  

У эвенков есть другой вариант, по которому лягушка Баха следит за 
землей по поручению творца земли Сэвэки, или по просьбе змеи, которая 
была уже сырой и мерзла в воде. Когда Баха вынесла землю на поверх-
ность воды, злой брат творца Харги выстрелил в нее. Баха перевернулась и 
с тех пор поддерживает лапами землю среди водного пространства. Сохра-
нился также эвенкийский миф, в котором помощником Сэвэки при сотво-
рении земли был мамонт Сэли вместе со змеем Дябдар. У тунгусо-
маньчжурских народов Приамурья Дябдар – удав или уссурийский питон – 
мог лечить людей. У нанайцев Дябдян-Мэрген – мистическое существо,  
удав-юноша. Вероятнее всего его можно рассматривать как один из вари-
антов мифического змея-дракона (Мудура). Мудур – мифический дракон, 
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змееподобное священное существо, олицетворяющее собой как положи-
тельную, так и отрицательную сущность космических сил мироздания, 
природных стихий. Он может принимать различные обличья, но это лишь 
маски-личины, выражающие многообразие вселенского бытия. Мудур мог 
явиться человеку в виде преобразующего светлого начала – небесного Дра-
кона Мудура. Также у нанайцев есть миф, записанный в XIX веке амери-
канским исследователем Б. Лауфером, согласно которому три птицы-
лебедя Куку по повелению мифических существ Шанвая, Шанкоа и Шанка 
достают в глубине мирового океана земную твердь – камни и песок. Семь 
дней были птицы под водой, а когда вынырнули, то увидели, что земля 
растет, река Амур течет и многое другое. 

Еще одним сюжетом космогонических мифов дальневосточных наро-
дов является наличие особых персонажей, убивающих светила и умень-
шающих космический жар. Им приписываются и многие другие подвиги 
во благо людей. В большинстве случаев эти персонажи наделяются живот-
ными чертами, обычно птичьими. Иными словами, они относятся к разря-
ду животных-демиургов, творящих мир-космос. Точнее сказать, они упо-
рядочивают его, поскольку наиболее архаичные космогонические мифы не 
знают творения как такового и повествуют преимущественно об улучше-
нии уже существующего, но еще очень несовершенного мира. В нивхском 
мифе говорится: «Эта земля вся изломалась, сгорела вся. Люди погибли. 
Море только было. Море все кипело. Тюлени и рыба умерли. Людей нет, 
рыбы нет. Потом из моря гора родилась. Потом из моря земля родилась. 
Под кочкой две синицы жили». Далее рассказывается о том, как одна из 
синиц убила два лишних солнца и две луны и вновь возродила человече-
ский род.  

В более поздних вариантах космогонических мифов представление о 
мире-космосе усложняется. Он разделяется на несколько ярусов. Обычное 
деление включает верхний, средний и нижний миры. Верхний и нижний 
миры у чукчей, также в тунгусо-маньчжурских мифах, иногда разделены 
еще на пять, семь или девять миров (ярусов). Вместе с анимистическими 
верованиями в душу и духов появляется представление об «Ином мире» – 
мире мертвых. Так, например, в тунгусо-маньчжурских мифах говорится о 
нижнем, подземном, загробном мире Буни (Букит, Були). Путь туда про-
ложил культурный герой Хадо (Хадау), в других версиях его сын — пер-
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вый смертный человек, открыв отверстие в земле, которое до этого было 
закрыто котлом. Тем самым он предотвратил перенаселение земли стари-
ками и создал условия для нормальной циркуляции души. Еще по одной 
версии Хадо открыл дорогу в мир мертвых по просьбе своей дочери, слез-
но умолявшей его об этом. Вход в него находился в стороне заката солнца. 
Путь в мир мертвых неизвестен живым. Души умерших отвозили в Буни 
шаманы или духи-помощники шаманов. Согласно мифологическим пред-
ставлениям умершие живут в Буни такой же жизнью, как и на Земле: охо-
тятся, ловят рыбу, строят жилища, шьют одежды, женятся, когда остав-
шийся на земле супруг вступал в новый брак, рожают детей, болеют и 
умирают (по некоторым вариантам все время плачут). Для живого челове-
ка, попавшего случайно в Буни, или для шамана, спустившегося туда во 
время камлания, Буни предстает страной, где солнце светит тускло, небо 
как туман, а земля как пар. Когда на земле ночь, там день, когда зима – там 
лето, и наоборот. Все хорошее там превращается в плохое, а плохое – в хо-
рошее 

Мифологии дальневосточных народов сохранила данные и о других 
подземных мирах, как, например, гэкэн и доркин у нанайцев. По данным 
А. В. Смоляк доркин – это некая область, расположенная где-то под морем. 
Там – вечный мрак, земля перемешивается с водой. Населяют его страш-
ные чудовища, и никто из живых там не бывал (хотя упоминается, что 
иногда шаманы в своих странствиях достигали той земли, и это приводило 
к землетрясениям). Гэкэн – это своеобразный нанайский ад. Там все пре-
бывает в кипящем состоянии, а шаманы сбрасывали туда побежденных 
ими духов-чертей. 

В наиболее развитой мифологии амуро-сахалинской этнографической 
области возникает представления о Буга (Бува, Боа). Буга – это все окру-
жающее пространство: вселенная, мир, земля, небо. По представлениям 
эвенков Буга делится на три мира. Верхний располагается над небом. Вхо-
дом в него служит отверстие в небе – Полярная звезда. Средний мир рас-
полагается на земле. Нижний составляют расщелины в земле и водоворо-
ты. Согласно общему для всех тунгусо-маньчжурских народов представ-
лению Буга означает также верховное существо, управляющее силами 
природы, жизнью тайги, животных и человеческого рода. В мифах орочей 
Буга представляется огромной кошкой, шерсть которой – это мех, живу-
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щие в шерсти паразиты – таежные животные, а вьющиеся вокруг нее насе-
комые – птицы. Когда эта махина переступает с ноги на ногу, происходит 
землетрясение. По представлениям эвенков хозяйка вселенной (Буга Му-
син) выступает то в виде самки лося или дикого оленя, то старой сгорб-
ленной женщины, ведающей душами людей и животных. 

 У нанайцев, негидальцев, орочей, ульчей образ Буга переплетен с об-
разом могущественного духа Эндури. Он – высшее божество, хозяин неба. 
Ему подвластны все живые существа и вся природа. По представлениям 
орочей Эндури – высокий в три человеческих роста, благообразный ста-
рик, который через своих многочисленных помощников управляет вселен-
ной. У нанайцев выделялись два главных Эндури – божество неба и боже-
ство земли. Термин Эндури применялся ими к солнцу, луне, а также к раз-
личным ритуальным объектам родового и семейного культа.  

Одновременно в мифологии дальневосточных народов бытует пред-
ставление о неопределенной множественности миров. Существа, живущие 
в одном мире, умирают при переходе в другой. Верхний мир («облачная 
земля») населен «верхним народом» или «народом рассвета». У чукчей к 
числу верхних существ относятся творец, рассвет, зенит, полдень, Поляр-
ная звезда. Самое сложное представление о мире обнаруживается в космо-
гонических мифах нанайцев. В них говорится, что Боа – верхний мир, по-
хожий на землю, но имеющий свои особенности. Он имел девять сфер. 
Ближайшая к земле называлась Хуту и ассоциировалась с созвездием Де-
вяти звезд (Хуюн хосикта), ее владыкой было божество Хуту Эндури, ко-
торое жило на вершине горы в своем небесном городе. Вторая сфера – Ер-
ха или Енга хосикта, ее хозяином являлся Ерха Эндури. Уклад жизни ее 
обитателей был таким же, как и на предыдущей сфере. Третья сфера оли-
цетворялась с созвездием Саньси хосикта (Три звезды) и правило здесь 
божество Саньси Эндури. Там тоже жили люди, и все было так же, как и на 
земле. Четвертое небо – Арингорго, или Аринтари боачи – отличалось от 
предыдущих: там росло девять необыкновенных деревьев, напоминающих 
тальник. У их корней обитали алха нэктэ – небесные духи в виде пестрых 
кабанов, у их ветвей – некие мифические зайцы, увешанные колокольчи-
ками. Нанайцы считали, что их просьбы могут быть услышаны только на 
первых четырех сферах, а для того, чтобы обратиться к духам остальных 
сфер, необходимо было прибегнуть к помощи шамана. Божеством пятой 
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сферы (Лаои боани) считался Лаои (Лаоя), про которого говорили, что он 
все время что-то писал – видно расходы записывал. Шестая сфера называ-
лась Хуюн Мудур. На ней обитали девять драконов, главный из них Хуюн 
Мудур Эндури видимо и был хозяином. Седьмая и восьмая сферы, соот-
ветственно Лунгиэ и Нянгня, являлись женскими. Лунгиэ Эндури воспи-
тывала 50 детей и была хозяйкой седьмой сферы, а восьмой правила более 
могущественная Нянгня Эндури, которая родила и воспитала 100 детей. 
Этим божествам молись женщины, желавшие иметь детей, беременные 
женщины и шаманы, помогавшие им. Девятая сфера называлась по имени 
созвездия Хойхол хосикта. Верховное божество звали соответственно Хо-
сиа Эндури. Но нанайцы, молящиеся самостоятельно, без помощи шама-
нов, называли его Боа Эндури.  

Космогонические мифы тунгусо-манчжурской группы этносов содер-
жат космологические представления о Большой Медведице, которая пер-
сонифицируется в образе Хэглэна (Хэвлэн, Пэуле). В большинстве вариан-
тов Хэглэн – гигантский небесный лось, похитивший солнце, или лосиха с 
лосенком, которых преследует богатырь-охотник (Манги, Чангит, Чакип-
тылан и др.) или три охотника (например, кет, эвенк и русский). Охота, 
следы которой видны на небе в виде звезд Большой Медведицы и Млечно-
го пути (лыжный след охотника), объясняет также происхождение дня и 
ночи. У народов Приамурья (нанайцев, орочей, ульчей) созвездие Большой 
Медведицы – Хэглэн считалось небесным амбаром или вешалками для 
сушки юколы, которые небесный старик велел построить своему зятю. По-
лярная звезда – это кол, к которому, как олени, привязаны другие звезды. 
Звезды и созвездия часто представляются людьми. Солнце в мифах – это 
богатый ездок на белых оленях, луна – солнце злых духов. Пытаясь графи-
чески передать структуру космоса, состоящего из трех ярусов, располо-
женных один над другим, чукчи и эскимосы изображают их тремя концен-
трическими окружностями. Причем верхний мир представлен центральной 
окружностью, земной мир – средней, а нижний – периферийной. В самом 
же центре расположена Полярная звезда. Наряду с солнцем и луной, вос-
ходом и темнотой, существами земного и мифического мира обозначены и 
четыре стороны света. Верхний мир всегда ассоциируется с восходом, вос-
током, днем и светом, а нижний – с заходом, западом, ночью и темнотой. 
Своеобразной мифологической моделью мира является и жилище дальне-
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восточных народов. Так, стоящий посреди корякской полуземлянки столб-
лестница символизирует связь верхнего и нижнего миров.  

Таким образом, космогоническая мифология коренных народов Даль-
него Востока весьма развита и разнообразна. В ней прослеживается напла-
стование и постоянное усложнение сюжетов, многие из которых совпада-
ют и как бы дополняют друг друга. В них прослеживается влияние тотеми-
стических, анимистических, дуалистических представлений, что характер-
но для всей мифологии этого периода истории мировой культуры1.  

 
                                                      

1 При написании статьи были использованы материалы, представленные в следую-
щих работах: Арсеньев В. Ф. Звери. Боги. Люди. М., 1991; Бляхер Е. Ф. Мировое древо 
и мифологическая картина мира // История и культура Приамурья. 2008. № 1, 2; Древ-
ний свет / Запись и лит. обработка А. Чадаевой. Хабаровск, 1990; Киле А. С. Нанайско-
русский тематический словарь (духовная культура). Хабаровск, 1999; Куницкая О., 
Муравьева Т. Мифы народов Востока и Средней Азии. М., 2007; Лосев А. Ф. Диалекти-
ка мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.,1990; Мазин А. И. Традиционные 
верования и образы эвенков-ороченов (XIX–XX вв.) Новосибирск, 1984; Мифологиче-
ский словарь / Под ред. Е. М. Мелетинского. М., 1991; Мифы и легенды народов мира. 
Россия: Сборник. М., 2007; Скоринов С. Н. Краткий мифологический словарь. Нанайцы 
// История и культура Приамурья. 2007. № 1; Он же. Мифология и обрядовая культура 
нивхов. Хабаровск, 2004; Топоров В. Н. Космогонические мифы // Мифы народов мира: 
Энциклопедия. М., 1980. Т. 2.

 
 

М. Х. Яргаев  
 

СЪЕЗДЫ «СВЕДУЩИХ ЛЮДЕЙ»  
В ПРИАМУРСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ (1885–1903 ГГ.) 

 
Приамурское генерал-губернаторство – одно из самых молодых терри-

ториальных образований, возникших на карте Российской империи в сере-
дине 80-х годов XIX в. Его учреждению предшествовала серия Особых со-
вещаний, на которых рассматривались проекты административно-
территориального устройства Приамурского края. Суть их сводилась к не-
обходимости выделения окраинных восточных территорий из состава Вос-
точной Сибири и созданию отдельного, обособленного от нее генерал-
губернаторства. Предметом же наиболее острых дискуссий, затянувшихся 
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почти до середины 1880-х гг., стал вопрос о включении Забайкальской об-
ласти1 в состав нового административного образования. Чаша весов, в ко-
нечном счете, склонилась в пользу расширения его границ за счет Забайка-
лья2.  

В июне 1884 г. Государственный совет рассмотрел вопрос об образова-
нии Приамурского генерал-губернаторства на своем заседании. Его мнение 
гласило: «Области Забайкальскую, Амурскую и Приморскую изъять из ве-
дения Главного управления Восточной Сибири и подчинить главному на-
чальству отдельного генерал-губернаторства, которому присвоить наиме-
нование Приамурского» 3. 16 июня 1884 г. мнение Государственного сове-
та утвердил император, и оно обрело силу закона. Новое административ-
ное образование по воле Александра III возглавил генерал-адъютант барон 
Андрей Николаевич Корф. На эту должность он был назначен в июле 
1884 г.4  

Масштабность и сложность задач, стоявших перед Приамурским кра-
ем, навели А. Н. Корфа на мысль о привлечении к поиску их решения лиц, 
хорошо знавших местные условия. Конкретной формой выявления боле-
вых точек края, требовавших особого внимания местной администрации, 
стали съезды «сведущих людей». Наряду с управленческой элитой в них 
принимали участие и представители общественности – купцы, промыш-
ленники, агрономы, земледельцы и др. При Корфе состоялось три таких 
съезда – в 1885, 1886 и 1893 гг. (через 4 дня после третьего съезда 
А. Н. Корф скончался от сердечного приступа). Четвертый, последний, 
съезд был проведен в 1903 г. под председательством генерал-губернатора 
Д. И. Суботича. На первом съезде присутствовало 34 чел. (в том числе 28 
«сведущих»), на втором – 73, на третьем – 78, на четвертом – 150. Работа 
съездов носила подлинно коллективный и творческий характер. Из их уча-
стников формировались специальные комиссии5, которые предварительно 
рассматривали вопросы, относившиеся к их профилю, и затем выносили 
свои заключения на пленарные заседания.  

Примечательно, что совместная работа губернаторов и «сведущих лю-
дей» началась с оценки значения края. И это не случайно. Сиюминутных 
выгод от территориальных приобретений на востоке Россия не получила. 
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Более того, последние служили черной дырой, поглощавшей огромные 
средства. Этим создавалась почва для сомнений в целесообразности фи-
нансовых затрат на обустройство пустынной окраины.  

Первый съезд, в повестке дня которого рассматриваемый вопрос зна-
чился первым, подошел к нему с позиций долговременных интересов Рос-
сии. «В политико-стратегическом отношении, − констатировалось на съез-
де, − Амурский край, обладая на громадной протяженности берегами Ти-
хого океана, при изобилии первоклассных бухт, представляет вполне бла-
гоприятные условия для развития в нем наших морских сил без опасения, 
что они могут быть запертыми, подобно тому, как их могут запереть в Бал-
тийском или Черном морях»6. 

Что касается экономического значения края, то оно определялось его бо-
гатейшими природными ресурсами. Их освоение позволяло не только раз-
вивать местную промышленность и наполнять внутренний рынок многими 
видами продукции, но и вести успешную торговлю с соседними странами, 
доход от которой мог с избытком покрыть все государственные расходы на 
нужды края7. «В настоящее время, – указывалось на съезде, – этот край слу-
жит России как бы запасным капиталом, который тем скорее станет прино-
сить доход, чем быстрее пойдет развитие экономических сил края»8. 

Проблемы, связанные с подъемом экономики региона, и были в центре 
внимания делегатов. Повестка дня съездов формулировалась весьма свое-
образно. Она представляла собой развернутый перечень вопросов, затраги-
вавших колонизацию, пути сообщения, промышленность, торговлю, сель-
ское хозяйство, поземельное устройство и др. Такого рода «меню» для де-
легатов заблаговременно готовили специально созданные комиссии. В ка-
честве примера приведем вопросы для участников 3-го съезда, касавшиеся 
промышленности (всего по разным отраслям экономики им было предло-
жено 55 вопросов): 

1. Какие кустарные промыслы могут развиваться в областях? 
2. Чем и как поощрять развитие кустарного дела? 
3. Каким путем можно было бы развивать кустарное производство вея-

лок, сортировок и других простейших сельскохозяйственных машин? 
4. При каких условиях возможно надеяться на возникновение заводов и 

фабрик: а) винокуренных, б) пивоваренных, в) крахмальных, г) маслобой-
ных, д) свеклосахарных, е) льнопрядильных…? 
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5. Чем и как можно поощрить их устройство в крае?  
6. Какие могут быть приняты меры для развития промыслов: золотого, 

рыбного, лесного, угольного и других?9 
Подобная детализация помогала направлять работу съездов в русло 

конструктивной дискуссии, итогом которой были взвешенные, учитывав-
шие реальные потребности края рекомендации. Их уровень и эффектив-
ность высоко оценивал барон А. Н. Корф. «Все, что намечено съездом, – 
говорил он о 2-м съезде спустя семь лет после его завершения, – оказалось 
верным и практичным, и я постоянно находил лучшее разрешение каждого 
вопроса именно в том направлении, какое было намечено съездом»10. Не-
лишне отметить роль самого Корфа в формировании такого курса. Про-
грамма первых трех съездов – так официально именовался вопросник де-
легатам – разрабатывалась под его непосредственным руководством. В ка-
честве председателя генерал-губернатор присутствовал на всех заседаниях 
съездов 1885–1893 гг., а нередко и секций. Не навязывая своего мнения де-
легатам, он в щекотливой ситуации мог подсказать остроумный выход из 
нее. Так было, например, на 2-м съезде при обсуждении вопроса о позе-
мельном устройстве в крае. Соответствующая комиссия съезда пришла к 
заключению о предпочтительности подворного и нежелательности общин-
ного землевладения. На заседании съезда мнение его участников раздели-
лось: часть их склонялась к общинному владению землей. Барон Корф во 
избежание неоправданной поспешности в решении спорного вопроса пред-
ложил делегатам своеобразный тест из пяти вопросов, касавшихся форм 
землевладения:  

1. «Община ли в таком виде, как она существует теперь, без собствен-
ности, а на праве пользования землей и с переделами ее? 

2. Община ли без переделов, а с переходом участков по наследству к 
нисходящему потомству? 

3. Продажа ли земли в собственность, т. е. подворное владение? 
4. Продажа ли земли в собственность, но с правом организации по соб-

ственному желанию общинного землевладения? 
5. Не лучше ли обождать с решением этого вопроса до указания опы-

та?»11. 
В итоге большинство делегатов высказалось за отсрочку, отдав пред-

почтение пятому вопросу. 
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Акценты в социально-экономической политике, расставленные съезда-
ми, во многом определили магистральные направления практической дея-
тельности местной администрации.  

Итоги ее подвел четвертый, последний, съезд. В очередной раз отметив 
«громадную пользу совещания сведущих людей», он развернул широкую 
панораму позитивных изменений, происшедших в крае со времени первого 
съезда. К таковым были отнесены в первую голову успехи переселенче-
ской политики. «Переселенцы, – констатировал съезд, – двинулись гро-
мадной волной на просторы Приамурья, достигая ежегодно в последнее 
время цифры 13–15 тыс. душ, и образовали сотни новых поселков земле-
дельцев»12. Прямым следствием этого были заметные сдвиги в сельском 
хозяйстве. Если в середине 1880-х гг. почти вся продукция земледелия за-
возилась в Приамурье из других регионов, то к началу 1900-х гг. Уссурий-
ский край – житница Приморской области – в основном обеспечивал по-
требности местного населения в продовольствии, а Амурская область про-
изводила даже излишки зерна.  

Впечатляющих успехов достигла как добывающая, так и обрабаты-
вающая промышленность. За период между третьим и четвертым съездами 
доходы от морских и речных промыслов увеличились более чем в 3 раза. 
Добыча золота в Приморской области за это время возросла с 71,5 до 173,5 
пудов. Фабрично-заводская промышленность, стартовав с нуля, в 1902 г. 
была представлена уже 1 266 предприятиями, годовой оборот которых пре-
высил 10 млн. рублей; одних акцизных доходов в Амурской и Приморской 
областях поступило в 1902 г. около 2,5 млн. рублей13.  

Воздав должное достижениям, с которыми край вступил в новое столе-
тие, четвертый съезд вместе с тем вскрыл трудности, сопутствовавшие 
развитию дальневосточной экономики, и резервы ее роста. 

Одна из болевых точек края, отмечалось на съезде, − неразвитость 
транспортной инфраструктуры, затруднявшая и удорожавшая доставку 
сырья местным производителям и сбыт готовой продукции. Лейтмотивом 
многих выступлений на съезде было предложение расширять и улучшать 
дорожную сеть. Ряд делегатов поднял вопрос о строительстве Амурской 
железной дороги. 

Край располагал неисчерпаемыми природными ресурсами, но в развед-
ке и освоении их были сделаны лишь первые шаги. Сырье для промыш-
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ленности, как правило, завозилось либо из других регионов страны, либо 
из соседней Маньчжурии. Между поставщиком и производителем нередко 
стояли крупные посреднические фирмы, вздувавшие цены на сырье.  

О том, как это сказывалось на себестоимости продукции, красноречиво 
свидетельствует деятельность предпринимателя из Никольска Олейникова, 
о которой поведал один из членов секции «Горнопромышленность» на за-
седании 12 августа 1903 г. Олейников был владельцем небольшого завода, 
производившего плуги для сельского населения. Металл ему приходилось 
приобретать у перекупщика. Изготовление плуга на таких условиях обхо-
дилось предпринимателю в 25 руб. При прямых поставках сырья, отмеча-
лось на заседании секции, себестоимость изделия могла снизиться 
вдвое14. 

Учитывая громадную потребность промышленности края в сырье, 
съезд призвал власти активизировать усилия по разработке и эксплуатации 
уже найденных месторождений железной руды и других полезных иско-
паемых и разведке новых. В качестве промежуточной меры было признано 
полезным освободить некоторые виды сырья, ввозимого в край для фаб-
ричной переработки, – в первую очередь металла – от пошлинного обло-
жения. 

Нарождавшаяся промышленность края однозначно нуждалась в госу-
дарственной поддержке. Эта мысль звучала во многих выступлениях уча-
стников съезда, а также докладах и записках, направленных в его адрес. С 
наибольшей силой она была выражена в записке Владивостокского бирже-
вого комитета: «Если поддержка промышленности в Европейской России 
признается необходимой, то тем более необходимо помочь ей на далекой 
русской окраине, стоящей в значительно худших условиях по сравнению с 
местностями Европейской России»15. По мнению многих участников съез-
да, оздоравливающее воздействие на экономику края могли бы оказать уч-
реждение Госбанком долгосрочного дешевого кредита для местных пред-
принимателей и обеспечение местных промышленных предприятий госу-
дарственными заказами. 

 
                                                      

1  Забайкальская область создана в 1851 г. Она включала в себя нынешнюю Читин-
скую область и Бурятию. 

2  Подробнее об этом см: Яргаев М. Х. Вопрос об управлении восточной окраиной 
Российской империи на Особых совещаниях 70-х – первой половины 80-х годов XIX в. 
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Н. Т. Кудинова  
 

ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. В РОССИИ  
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ОКТЯБРЯ 
 

Трактовка причин революции 1917 г. в России является одной из дис-
куссионных проблем в отечественной и зарубежной историографии. Одна-
ко неразработанность понятийного аппарата, с которой мы сталкиваемся 
уже на уровне постановки проблемы, не позволяет четко обозначить пред-
мет дискуссий. Для формулировки данной проблемы различными историо-
графическими направлениями и исследовательскими школами в научный 
оборот были введены такие понятия, как «исторические предпосылки ре-
волюции», «истоки революции», «исторические корни революции», «при-
чины революции» и, наконец, «историческая обусловленность» или «исто-
рическая неизбежность» революции. Все эти понятия, как правило, ото-
ждествлялись, хотя их содержание и смысл могли быть истолкованы по-
разному. Поэтому, как представляется, конструктивная дискуссия по во-
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просу о причинах революции 1917 г. в России невозможна без уточнения 
понятийного аппарата исследований и, прежде всего, соотношения таких 
понятий, как «предпосылки» и «причины» революции. 

 Проблема «предпосылок революции» активно разрабатывалась в рабо-
тах отечественных историков начиная с 1920-х гг., что принципиально от-
личало советскую историческую школу от других историографических на-
правлений. В научный оборот советских исследований по историко-
революционной теме понятие «предпосылки» революции было введено как 
аналитическая категория, которая позволяла объяснить объективную логи-
ку развития революционного процесса, т. е. возникновение, ход и исход 
революции. С этой точки зрения понятие «предпосылки» революции на-
много шире понятия «причины» революции. 

 Однако с середины 1950-х гг. в работах советских авторов четко обо-
значилась тенденция к отождествлению этих понятий, вплоть до использо-
вания их как синонимов, что характерно и для многих современных пуб-
ликаций. Важно также иметь в виду, что в советской историографии было 
принято различать «предпосылки» или с учетом вышесказанного «причи-
ны» Февральской буржуазно-демократической революции и Октябрьской 
социалистической революции. В зарубежной историографии постановка 
вопроса о причинах Октябрьской революции, по сути дела, исключалась, 
поскольку Октябрьские события 1917 г. трактовались либо как «узковер-
хушечный заговор» («либеральная» историография), либо как поворотный 
или кульминационный момент в развитии Русской революции («ревизио-
нистская» историография). Тем не менее, как это ни парадоксально, имен-
но по этому вопросу на протяжении многих лет велась острая полемика 
между представителями различных историографических направлений и 
школ. 

 Сама возможность такой полемики объясняется, на наш взгляд, прежде 
всего направленностью советских исследований. По сути дела, представ-
ленная в работах советских авторов трактовка «социально-экономических 
и политических предпосылок социалистической революции» позволяет 
раскрыть не столько причины, породившие Октябрьскую революцию, 
сколько причины победы пролетарской революции в России. Именно при 

 26 



такой направленности исследований и появляется общая основа для поле-
мики с зарубежными авторами и для сопоставления различных точек зре-
ния, поскольку, несмотря на принципиальные расхождения в оценках ха-
рактера и значения Октябрьского переворота, в центре внимания предста-
вителей всех историографических направлений оказывается вопрос, чем 
был обусловлен успех большевиков в октябре 1917 г.? Постановка такого 
вопроса в советской историографии не противоречил методологическому 
принципу «классового подхода» к изучению революционных событий, по-
скольку в концепциях советских исследователей партия большевиков 
представлена как «авангард» российского пролетариата, а следовательно, 
превращение этой партии в правящую знаменовало победу пролетарской 
революции. Однако, для нас важно подчеркнуть, что возможность поста-
новки такого вопроса в рамках изучения предпосылок Октябрьской рево-
люции свидетельствует в первую очередь о неправомерности отождеств-
ления таких понятий, как «предпосылки» и «причины» революции, по-
скольку постановка вопроса о «причинах» революции ориентирует иссле-
дователя на познание механизма или законов возникновения революции 
безотносительно к ее исходу (т. е. независимо от ее «поражения» или «ус-
пеха»). 

 Представляется, что отождествление понятий «предпосылки» и «при-
чины» революции, равно как и содержание дискуссий, которые возникали 
в советской историографии в связи с их интерпретацией применительно к 
революции 1917 г. в России, во многом обусловлены тем, что к анализу 
«социально-политической» (или «политической») революции советские 
исследователи подходили с категориями изучения революций «межформа-
ционных». Объясняется это, на наш взгляд, неразработанностью вопроса о 
типологии революций. В этой связи следует еще раз вернуться к постанов-
ке в советской историографии вопроса о необходимости различать соци-
альную революцию «в широком и узком смысле слова» и, в частности, об-
ратить внимание на трактовку понятия «социалистической революции» в 
работах советских философов. 

 «В узком смысле слова под социалистической революцией, – указыва-
ет, например, М. А. Селезнев, – понимается ... политический переворот, в 
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результате которого ликвидируется власть класса капиталистов и устанав-
ливается диктатура пролетариата ... В широком смысле слова социалисти-
ческая революция – это такой переворот в системе общественных отноше-
ний капитализма, который ведет к полной замене его социально-
экономического и политико-юридического строя социалистическим стро-
ем. Социалистическая революция в широком смысле слова охватывает пе-
риод от завоевания власти пролетариатом до построения социализма...» 1. 

 Из данного определения следует, что постановка и конкретно-
историческая разработка проблемы «предпосылок» «социалистической» 
революции позволяет, во-первых, определиться с началом так называемой 
«эпохи социальной революции пролетариата» или показать объективную 
обусловленность «наступления революционного этапа в развитии общест-
ва как естественноисторического процесса». Во-вторых, разработка данной 
проблемы на конкретно-историческом материале позволяет объяснить за-
кономерности и особенности перехода от старого общественного строя к 
новому в условиях России. Однако в таком случае меняется основная про-
блематика исследований по истории «социалистической» революции в 
России, хронологические рамки которой должны охватывать период «от 
завоевания власти пролетариатом до построения социализма». Именно в 
таком контексте проблема «предпосылок» социалистической революции в 
России представляет научный интерес, но отнюдь не с точки зрения объяс-
нения «причин» революции, поскольку вопрос о причинах социальной ре-
волюции (т. е. революции «в широком смысле слова», под которой подра-
зумевается «переход от одной формации к другой»), по сути дела, решен 
на теоретическом уровне в рамках обоснования классиками марксизма за-
кона «соответствия производственных отношений производительным си-
лам». 

 Означает ли это, что исследования советских историков по проблеме 
«социально-экономические и политические предпосылки Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» остаются невостребованными 
при выявлении причин революции 1917 г. в России? Представляется, что 
нет, поскольку в рамках разработки данной проблемы отечественные авто-
ры пытались обосновать положение о неизбежности революции в России. 
Именно под таким углом зрения разрабатывался и трактовался вопрос о 
причинах революции в зарубежной историографии. По сути дела, в центре 
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внимания зарубежных историков находился вопрос: «Могла ли Россия 
мирно завершить модернизацию своих политических, социальных и эко-
номических институтов, или же насильственная революция была необхо-
дима и неизбежна?»2 В ходе его обсуждения обозначились две прямо про-
тивоположные точки зрения. 

 С учетом полемики в зарубежной историографии мы можем утвер-
ждать, что в работах советских исследователей была представлена аргу-
ментация одной из них, сторонники которой считают, что революционные 
потрясения в стране были неизбежны. Однако при этом основной акцент в 
советских исследованиях был смещен на обоснование неизбежности в ус-
ловиях России «перерастания буржуазно-демократической революции в 
революцию социалистическую», что, на наш взгляд, не позволило совет-
ским историками четко разделить «предпосылки» (или причины) «буржу-
азно-демократической Февральской революции» – с одной стороны, и 
«Великой Октябрьской социалистической революции» – с другой стороны. 
По сути дела, и в том и в другом случае при трактовке «предпосылок» со-
ветские авторы обращались к анализу тех процессов, которые характери-
зовали экономическое, социальное и политическое развитие дореволюци-
онной России3. В этой связи важно отметить, что и зарубежные авторы в 
своих трактовках причин Русской революции также исходили из оценки 
социально-экономического и политического положения России накануне 
революции 1917 г. Следовательно, есть основа для сопоставления различ-
ных точек зрения по вопросу о «причинах» революции 1917 г. в России, 
поскольку их аргументация лежит в плоскости изучения итогов социально-
экономического и политического развития России к началу ХХ века (т.е. в 
пореформенный период). 
 
                                                      

1 Селезнев М. С. Социальная революция. М., 1971. С. 273. 
2 Imperial Russia after 1861. Peaceful Modernization or Revolution / Ed. by A. Adams. 

Boston, 1964. P. VII. 
3 Сравни, например: Гиндин И. Ф. Социально-экономические итоги развития рос-

сийского капитализма и предпосылки революции в нашей стране // Свержение само-
державия. М., 1970. С. 39–88; Пушкарева И. М. Февральская буржуазно-демократичес-
кая революция 1917 г. в России. М., 1982. С. 10–38; Сидоров А. Л. Исторические пред-
посылки Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1970; Исторический 
опыт трех российских революций. Кн. 1. М., 1985. С. 29–119; Кн. 2. М., 1986. С. 17–37; 
Кн. 3. М., 1987. С. 19–62 . 
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А. В. Алепко, Е. Г. Земскова (гр. Р-71) 
 

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ХАРБИНЕ:  
ОПЫТ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ В.) 

 
Восточная ветвь русской эмиграции по праву считается удивительным 

явлением в культурной жизни дальневосточного региона. Именно россий-
ская эмиграция в Китае являлась одной из крупнейших центров эмиграции 
в странах Азии. Необходимо отметить, что ни в одном из других эмигрант-
ских центров, образовавшихся после гражданской войны, российская 
эмиграция не создала такого полноценного социума, с культурными и ду-
ховными ценностями, как в Харбине. Исследование русской эмиграции в 
Харбине вызывает несомненный научный интерес и в плане изучения рос-
сийско-китайского культурного взаимодействия. 

Исследованию данного вопроса посвятили свои работы такие извест-
ные отечественные авторы, как Г. В. Мелихов, Е. Е. Аурелене, А. А. Хиса-
мутдинов, А. И. Букреев и многие другие1. Тем не менее, вопрос изучения 
культурного взаимодействия российского и китайского народов требует, 
на наш взгляд, более обстоятельной разработки. Дальнейшее развитие рос-
сийско-китайских отношений является важнейшим фактором укрепления 
позиций Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Необходимо отметить тот факт, что город Харбин – своеобразный 
«оазис русской культуры» на северо-востоке Китая – был основан и по-
строен русскими в связи с сооружением Сибирской железнодорожной ма-
гистрали в 1898 г. Следует сказать, что изыскания восточного участка этой 
железнодорожной трассы в 1895–1896 гг. показали, что реализация перво-
начального варианта проекта Сибирской магистрали до Хабаровска вдоль 
Амура сопряжена с рядом значительных трудностей, вызванных сложным 
рельефом местности, ежегодными разливами реки в период муссонных 
дождей. Тогда возник более короткий и удобный вариант соединения Си-
бирского пути с Владивостоком прямо через Маньчжурию. 

В сентябре 1896 г. Русско-китайский банк и китайское правительство 
подписали контракт на право постройки и эксплуатации Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД) на условиях концессии. Строительст-
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во дороги было возложено на учрежденное в связи с этим Общество КВЖД, 
получившее юридическое право и на управление полосой отчуждения2. 

Несмотря на сложные климатические условия, эпидемии чумы и холе-
ры, нападение хунхузов на строительные участки, а также боксерское вос-
стание, через пять лет к 1 июля 1903 г. строительное управление КВЖД 
передало в эксплуатацию железнодорожный путь. Главным администра-
тивным и экономическим центром дороги стал Харбин, куда с каждым го-
дом прибывали многочисленные поселенцы из России, нанимавшиеся в 
качестве рабочих и служащих КВЖД. Однако наибольший приток русско-
го населения в Северо-Восточный Китай наблюдался в последние годы 
гражданской войны. Харбин превратился в главный восточный центр рос-
сийской белой эмиграции.  

 Как отмечает Е. Е. Аурелене, к началу массового притока русских бе-
женцев Китай оставался политически раздробленным, там отсутствовало 
единое правовое поле, большая часть территории находилась под влияни-
ем маньчжурских марионеточных правителей, установивших диктатуру в 
контролируемых провинциях. Центральное правительство Китая, нахо-
дившееся в Пекине, властью в масштабах всей страны не обладало. Поэто-
му взаимоотношения российских эмигрантов с обществом складывалось в 
условиях социально-политической нестабильности и правового беспреде-
ла, царившего в стране, охваченной революционной борьбой и междо-
усобными войнами милитаристов3. 

Среди тысяч русских людей, которые волею судьбы оказались на китай-
ской земле, были строители и инженеры, учителя, деятели культуры, врачи, 
военные, представители духовенства. Главной уникальной особенностью 
русской диаспоры в Китае было то, что ее значительную часть составляла 
интеллигенция4. Прибывавшие в Харбин россияне «на первых порах, нахо-
дясь в растерянности, боялись утратить старые связи, тянулись друг к дру-
гу». Стремительно росли землячества: Самарское, Симбирское. Создавались 
объединения по принадлежности к полкам, роду оружия, казачеству5.  

Надо отметить, что в Харбине проживали представители многих этни-
ческих групп и религий4. Город имел конфуцианский храм, мечети, сина-
гоги, армянские церкви. И самое парадоксальное, что все это располага-
лась на чужой, хотя и гостеприимной, земле древнего государства Китая, с 
его многовековыми обычаями и традициями. 
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И в то же время именно Харбин превратился в православный центр Се-
веро-Восточного Китая. Там находилось наибольшее число православных 
храмов. Первым из них был храм Св. Николая Чудотворца, построенный в 
1898 г. А к 1941 г. в Харбине уже насчитывалось 69 культовых учрежде-
ний: 50 церквей с приходами и 2 – без приходов, 8 приписных, 6 молит-
венных домов и 3 монастыря6.  

Китайские ученые Ли Шусяо, Чжан Цзунхая, Ли Шухяо, Дяо Шаохуа, 
занимающиеся изучением русской культуры в Харбине, считают, что дея-
тельность религиозных учреждений в Харбине способствовала укрепле-
нию культурных связей между народами России и Китая. Это объяснялось 
также тем, что верующие и священнослужители осуществляли большую 
благотворительную деятельность. Русская православная церковь, по мне-
нию Чжан Цзунхая, была не только важнейшей составной частью русской 
культуры за рубежом, но и оказала значительное влияние на культурную 
жизнь китайцев, живших в Харбине5. 

Следует заметить, что китайское население относилось терпимо и дру-
желюбно к носителям православной религии. В то же время и русские про-
являли чуткость и внимание в отношении местных религиозных культов. 
Интересны некоторые факты, говорящие об отношении русских и китай-
цев к религиям друг друга. Так в июне 1926 г. в Центральной Маньчжурии 
около месяца не выпадал дождь. Все сохло, поля горели от засухи. Китай-
ские крестьяне молились, просили небо о дожде, совершали жертвопри-
ношения, но все безрезультатно. В Харбине закрылись магазины – был 
объявлен пост до первого дождя. У буддийского монастыря китайцы про-
вели церемонию, а когда она закончилась, монахи и представители торго-
вой гильдии направились к русской православной церкви. По их настоя-
нию русские священники тоже вознесли молитвы о ниспослании дождя. 
Китайские священники сняли головные уборы, все опустились на колени и 
молились на свой манер христианскому богу. И что самое удивительное, 
через три дня пошел дождь7. 

В течение многих лет в Китае русскими эмигрантами велась огромная 
пропаганда русского стиля жизни, русской культуры. Огромный след в ис-
тории оставили харбинские музыканты и писатели. Харбин отличался от 
других городов Китая еще тем, что здесь проживало наибольшее число 
мастеров пера.  
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Одними из известных литераторов Харбина были Н. А. Байков, И. Н. 
Волков, Арсений Несмелов, В. Ф. Иванов. Россияне в чужой стране всегда 
помнили о родине и писали о ней в своих произведениях. 

Книги вышеупомянутых авторов пользовались большой популярно-
стью не только в Харбине, но и расходились за пределы Китая. Старшее 
поколение эмигрантов старались привить представителям младшего поко-
ления, которые родились на китайской земле или покинули Россию в мла-
денческом возрасте, любовь к русской культуре.  

Особенным размахом в культурной жизни Харбина отличались Дни 
Русской культуры, посвященные памяти А. С. Пушкина. Традиция их про-
ведения была начата российскими эмигрантами в Белграде 8 июня 1925 г., 
и с тех пор день рождение поэта отмечался во всех городах, где находи-
лись крупные русские диаспоры. В Харбине этот праздник носил религи-
озно-культурный характер, его проводил комитет помощи русским бежен-
цам. В 1930–1938 гг. здесь ежегодно выходил сборник «День русской 
культуры», в котором печатались статьи, посвященные религии, литерату-
ре, искусству и др.8

Многие авторы запечатлели и унесли в своей памяти такую родную для 
них Россию, что она, как самое светлое воспоминание, как тоска по Роди-
не, все чаще проявлялась в их произведениях, они пытались создать «ил-
люзия Родного края». Очень хорошо это заметно в произведениях А. Не-
смелова, В. Обухова, Г. Сатовского.  

Харбинские поэты и прозаики создавали литературные общества и 
кружки. Наиболее известным из них стала существовавшая 10 лет и сыг-
равшая огромную роль в развитии поэтических сил литературной молоде-
жи «Русского зарубежья» т. н. «Чураевка» – литературно-художественное 
объединение молодых поэтов и всех любителей поэзии. Ее собрания про-
ходили в форме музыкально-литературных вечеров. Участники выступали, 
как с докладами, так и с музыкально-литературной программой. По мере 
развития и возрастания популярности «Чураевка» даже начала выпускать 
собственную газету с одноименным названием. Ее учредитель – высоко 
интеллигентный человек Алексей Ачаир старался привлечь к сотрудниче-
ству образованных и талантливых людей Харбина. Но в 1935 г. «Чураевка» 
прекратила свое существование, т. к. большинство литераторов уехало в 
Шанхай.  
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Центром музыкальной жизни было Харбинское симфоническое обще-
ство, у истоков которого стояли С. Ф. Кольмец, Б. П. Гаршин, В. М. Ана-
стасьев, Н. Г. Грассе. Его председателем был городской голова Харбина 
Хио Ко Мин. Оркестр выступал не только в Харбине, но и во многих горо-
дах Китая, а также в других странах. Его популярность росла с каждым го-
дом. Во всех местах, где он выступал, артистов принимали на «ура».  

Творческие успехи оркестра стимулировали развитие музыкального 
искусства. С его появлением, свет увидел больше десятка талантливых 
пианистов, исполнителей. На сцены Харбина стали приезжать для выступ-
ления с концертами мировые знаменитости, среди которых был и Ф. И. 
Шаляпин.9

История драматического театра в Харбине берет начало со времен 
строительства КВЖД, когда на ее станциях с гастролями выступали арти-
сты из Владивостока. С окончанием строительства дороги сюда приезжали 
многие известные артисты России, а после гражданской войны в Харбине 
собралось большое количество деятелей театра.10

Появление в Харбине В. И. Томского связано с новым периодом в жиз-
ни драматического театра. Организованная им группа стала играть на сце-
не «Модерна» в мае 1938 г. и быстро завоевала симпатии харбинских зри-
телей. 

Кроме театра Томского, в городе существовали и другие драматические 
коллективы. В 1935–1940 гг. на театральной сцене Коммерческого собра-
ния ставил свои спектакли бывший актер Московского Художественного 
театра А. С. Орлов. В 1941 г. на этой же сцене начала работу группа под 
руководством В. В. Пановой и М. М. Ольгина. Заметным явлением в теат-
ральной жизни Харбина стала деятельность «Студии драматического ис-
кусства», созданной бывшей актрисой Московского Художественного те-
атра Е. И. Корнаковой-Бринер11. 

Балетное искусство также пользовалось популярностью среди жителей 
города. В начале 1940-х гг. в Харбине, на сцене театра «Модерн», усилия-
ми балетмейстеров А. Н. Андреевой и В. К. Ижевского были поставлены 
балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Любовь шута», «Половецкие 
пляски». 

Большой любовью пользовалась труппа артистов оперетты. Они пока-
зывали свои спектакли в театре «Мозаика». Особый успех у зрителей име-
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ли артисты Новикова, Христофорова, Пильц, Володин, Легков, Осолдкин, 
Медведев, Валин8. 

Надо сказать, что в годы японской оккупации Маньчжурии множество 
талантливых певцов, актеров, балетмейстеров и писателей покинуло Хар-
бин. Тем не менее, город продолжал оставаться крупнейшим культурным 
центром русской эмиграции в Азии.  

Может быть потому, что Россия не совсем Запад, слова Киплинга «За-
пад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись» никогда не 
были для русских людей правилом. Много лет вместе с Китаем россияне 
не просто «сходились», общались, обменивались культурным опытом, но и 
активно строили свое будущее. Обо всем этом ярко и образно свидетельст-
вует история Харбина. Россия и Китай – соседи, а соседям всегда выгоднее 
жить в дружбе и сотрудничестве, что вполне очевидно и актуально в наши 
дни.  
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Р. Г. Пахомов  
 

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  
КОМАНДНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПОГРАНОХРАНЫ И ВОЙСК ОГПУ  
И ЕЕ РЕШЕНИЕ В 1925–1930 ГГ. 

 
Несомненно, что познание объективной исторической реальности не-

возможно без неразрывной связи истории прошлого с современностью. В 
наши дни, когда Россия пытается найти наиболее оптимальные пути раз-
вития и усовершенствования образовательного процесса, в том числе и в 
силовых структурах, актуальным видится описание и использование как 
положительных, так и отрицательных сторон опыта предшествующих по-
колений с целью прогнозирования и выявления дальнейших тенденций 
развития образовательного процесса в настоящее время. Охрана передовых 
рубежей государства всегда требовала и требует наличия у пограничников 
специальных знаний и умений и высокой профессиональной подготовки. О 
советской военной школе, в том числе пограничной мы знаем не пона-
слышке. Подвиг и профессионализм пограничников, первыми встретив-
ших удар немецко-фашистских полчищ, навсегда останется героической 
страницей в истории нашей страны. Выпускники пограничных школ и 
училищ 1920-х, 1930-х гг. оставили много славных страниц в истории ох-
раны и обороны советских границ, проявляя чудеса мужества и героизма и 
показывая высокий профессиональный уровень. Именно в 1920-е гг. стала 
формироваться система советского военного образования, достижения ко-
торой широко используются в наши дни. Поэтому изучение различных ас-
пектов военного образования, в данном случае повышения профессио-
нального уровня командиров пограничников непосредственно в частях, 
важно для перспективного развития процесса подготовки военных специа-
листов.  

Вопрос подготовки командиров для органов пограничной охраны стал 
решаться правительством большевиков практически сразу после прихода 
их к власти и был поставлен на повестку дня уже при подготовке норма-
тивных актов об охране государственной границы в проекте инструкции 
по укомплектованию пограничной охраны в начале 1918 года1. Новой вла-
сти нужны были свои преданные коммунистическим идеалам, качественно 
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подготовленные, квалифицированные военные специалисты вообще и по-
граничного дела, в частности. Н. И. Подвойский в своем докладе в 
ЦК РКП (б) отмечал: «Армия должна получать коммунистических вождей 
командиров, которые заменят бездушных и холодных военных специали-
стов старой армии2».  

Осенью 1918 г. были организованы первые школы по подготовке лиц, 
вновь поступающих на пограничную службу, а также для подготовки ко-
мандиров-пограничников3. С целью более качественной подготовки спе-
циалистов для службы на границе в мае 1919 г. в Москве были открыты 
первые пограничные кавалерийские курсы4. После окончания гражданской 
войны в 1923 г. широко развернулась организация курсов и школ для под-
готовки командных кадров для нужд пограничной охраны. Было создано 
30 школ. А 30 ноября 1923 г. был подписан приказ ОГПУ № 510 об откры-
тии нового учебного заведения для погранохраны – Высшей пограничной 
школы, которая стала базисным учебным заведением для подготовки ру-
ководящего состава для подразделений границы5. С середины 1920-х гг. 
кадры командно-политического состава и оперативных работников по-
гранохраны готовились в 4 окружных пограничных школах и более чем на 
30 различных курсах, которые были созданы на основании приказа ОГПУ 
№ 194/92 от 11 августа 1925 г. Наряду с обучением на специальных курсах 
и в школах своего ведомства пограничники обучались в 6 военных акаде-
миях РККА: Артиллерийской, Военно-инженерной и др., в 4 высших шко-
лах РККА, а также на военных отделениях втузов: Ленинградского поли-
технического института, Ленинградского института путей сообщения, Ин-
ститута народного хозяйства им. Плеханова. Кроме того, пограничные 
войска пополнялись за счет лиц, окончивших совпартшколы, другие выс-
шие учебные заведения6.  

Но, несмотря на кажущееся большое количество учебных заведений, 
готовящих кадры командного состава для пограничной охраны, в частях и 
подразделениях органов пограничной охраны остро ощущался количест-
венный некомплект командного состава, в особенности уровня замначаль-
ника заставы и начальника заставы. К тому же командиры, окончившие не 
пограничные учебные заведения, достаточной для качественного выполне-
ния задач по охране границы специальной базой знаний не обладали. В 
докладе о политико-моральном состоянии 59-го Уссурийского погранич-
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ного отряда войск ОГПУ в период с апреля по август 1926 г. отмечалось, 
что из 18 начальников пограничных застав только 6 человек имели специ-
альную пограничную подготовку (трое закончили Высшую пограничную 
школу и три окружную пограншколу), семь из них вообще не имели воен-
ного образования7. В протоколе заседания 58-го пограничного отряда 
войск ОГПУ отмечалось следующее: «очень плохо, что из среднего начсо-
става 50 % не проходило военной школы, что отражается на работе»8. По-
этому перед руководством ОГПУ остро встал вопрос о повышении уровня 
подготовки командного состава непосредственно при выполнении служеб-
ных обязанностей на границе.  

Для решения этой задачи 27 января 1925 г. вышел приказ ОГПУ № 7 
«О подготовке комполитсостава и административного состава войск 
ОГПУ», в котором отмечалось: «Получение в ближайшем будущем из 
ВУЗов РККА годного для службы в погранохране командно-
политического состава ожидать нельзя. Поднять уровень знаний наличного 
командно-политического состава возможно только посредством обучения 
такового в ВПШ и окружных школах, путем подготовки в частях. Весь 
комполитсостав пропустить в ближайшее время через наши школы невоз-
можно, а если и было бы возможно, то этим нисколько не ослабляется зна-
чение и необходимость постепенного совершенствования его одновремен-
но с повседневной практической работой. Только при этом условии тако-
вой не будет отставать, как в специальном, так и в военно-политических 
познаниях и сможет правильно руководить служебной работой и воспита-
нием личного состава вверенных ему подразделений»9. В приказе объяв-
лялась программа, устанавливающая определенный минимум для каждой 
отдельной категории, на которые был разделен комсостав согласно зани-
маемой должности. В связи с тем, что условия службы частей погранохра-
ны не давали возможности проводить регулярные групповые занятия, при-
казом определялось, что занятия должны быть «построены… на принципе 
индивидуальной самоподготовки, с периодической проверкой достигнутых 
результатов на групповых занятиях»10. Программа подготовки была рас-
считана на год и предъявляла самые минимальные требования. Командный 
состав, подтвердивший необходимый минимум знаний (в основном это 
были лица, окончившие пограничные школы и курсы), освобождался от 
занятий и привлекался к проведению занятий с остальными. Но по оконча-
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нию курса обучения весь без исключения командный состав подвергался 
итоговой проверке комиссиями, назначаемыми распоряжением округа из 
числа работников отряда.  

Однако в связи с большой загруженностью выполнением служебных 
обязанностей занятия не давали необходимого эффекта. Проверочные ко-
миссии отмечали, что определенная часть начсостава пограничного отряда, 
несмотря на проводящуюся подготовку, имела слабую военную и полити-
ческую подготовку. Например, при сдаче зачетов по огневой подготовке в 
58-м пограничном отряде контрольное упражнение выполнили только 8 % 
сдающих командиров11.  

Факторами, отрицательно влияющими на качество самоподготовки 
начсостава, являлись: перегруженность его текущей работой, недостаток 
учебных пособий, недостаточное руководство со стороны командования 
комендатур и управления пограничного отряда, а также, как отмечалось в 
одном из протоколов партийной конференции 58-го пограничного отряда, 
«неумение самих командиров индивидуально работать, инертность в под-
готовке вообще; в большинстве случаев начсостав самоподготовкой не за-
нимается…»12.  

В начале 1927 г. произошла очередная реорганизация подготовки по-
граничных командных кадров. В связи с экономией материальных средств 
и низким уровнем подготовки выпускников окружных пограничных школ 
последние были расформированы. На фоне и так большого некомплекта 
среднего командного состава в органах пограничной охраны ОГПУ вопрос 
дополнительной подготовки непосредственно в частях встал особенно ост-
ро. 

 В целях усовершенствования процесса подготовки командного состава 
органов пограничной охраны приказом ОГПУ № 3/2/с от 10 января 1927 г. 
было объявлено «Положение о подготовке (самоподготовке и самоусовер-
шенствование) начсостава в частях погранохраны и войск ОГПУ»13. Дан-
ный приказ отменял действие приказа № 27 от 25 января 1925 г. К работе 
по новому положению частям органов пограничной охраны предписыва-
лось приступить не позднее 27 марта 1927 г. Данным положением были 
определены следующие цели: 

а) повысить знания начсостава до уровня, обеспечивающего успешное 
несение службы; 
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б) поднять общий уровень политического и военного развития начсо-
става. Способствовать его продвижению по службе; 

в) облегчить поступление в ВПШ на курсы усовершенствования, в во-
енные академии. 

Задачами подготовки являлись: 
а) в общеобразовательной подготовке: приобретение суммы знаний, 

необходимых для успешного усвоения политического, военного, специ-
ального разделов подготовки; 

б) в политическом: усвоение знаний и приобретение навыков, обеспе-
чивающих возможность сознательно и отчетливо разбираться на основе 
ленинизма в важнейших вопросах жизни…; 

в) в военном: расширение тактического кругозора, поднятие тактиче-
ской квалификации, изучение техники военного дела и основ методики во-
енного воспитания и обучения; 

г) в специальном отношении: изучение теории пограничного дела и оз-
накомление с основами оперативной работы. 

Для прохождения курса подготовки начсостав делился на 3 категории.  
К первой категории относился средний начсостав, кроме помощников 

комендантов, инструкторов отрядов и помощников командиров отдельных 
дивизионов по политической части; ко второй категории – старший начсо-
став, кроме начальников отрядов, командиров полков и их помощников; к 
третьей категории – начальники отрядов, коменданты отдельных коменда-
тур, командиры полков и отдельных дивизионов. 

Подготовка начсостава в частях осуществляется по двум направлениям: 
а) самоподготовка, б) самоусовершенствование. 

По какому направлению следовало готовиться тому или иному коман-
диру, определялось «достаточностью или не достаточностью школьной 
подготовки». Достаточной школьной подготовкой надлежало считать: 

а) для первой категории – полный курс пограншколы (1 год и 3 мес.) 
или нормальной школы РККА; 

б) для второй категории – окончание младшего курса ВПШ, курсов 
среднего комсостава КУКСов; 

в) для третьей категории – окончание старшего курса ВПШ, курсов 
старшего комсостава КУКСов, Военной и Военно-политической академий 
РККА. 
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Начсостав, не имеющий достаточной школьной подготовки, привле-
кался к самоподготовке. Начсостав, имеющий достаточную школьную 
подготовку, привлекался к самоусовершенствованию. Самоподготовка и 
самоусовершенствование являлись обязательными для всего среднего и 
старшего начсостава. 

Курс подготовки был рассчитан на 2 года. Подготовка развертывалась 
по 4 основным направлениям: 

– общеобразовательному, 
– политическому, 
– военному, 
– специальному. 
В общеобразовательную подготовку входило изучение математики 

(1 год), естествознания  (1 год) и географии (1 год). Политическая подго-
товка включала в себя занятия по политработе и ее методике (2 года) и 
обществознанию (2 года). В рамках военной подготовки изучались тактика 
(2 года), стрелковое дело (2 года), топография (2 года), технические сред-
ства борьбы  (1 год), методика военного обучения и воспитания (1 год). На 
специальную подготовку отводилось 2 года. 

При проработке общеобразовательных и политических разделов про-
грамм предлагалось использовать гражданскую консультацию. 

От программной работы по самоподготовке и самоусовершенствова-
нию не зависимо от категории освобождался начсостав, имеющий закон-
ченную школьную подготовку в объеме старшего курса ВПШ; старшего 
комсостава КУКСов; курсов усовершенствования старшего политсостава;  
Военной и Военно-политической академий. Им вменялось вести практиче-
скую работу по руководству подготовкой остального начсостава, а также 
самостоятельную работу в направлении дальнейшего самоусовершенство-
вания. 

Общее руководство и ответственность за состояние подготовки в от-
дельно взятой воинской части возлагалось на соответствующего начальни-
ка. 

 Непосредственное руководство поручалось: 
а) общеобразовательной и политической подготовкой – помощнику 

командира по политчасти; 
б) военной подготовкой – помощнику командира по строевой части; 
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в) специальной подготовкой – помощнику командира по секретно-
оперативной части. 

Центр тяжести текущего руководства переносился на консультирова-
ние. Руководство при инспекторских объездах предписывалось осуществ-
лять именно в плоскости консультирования, а отнюдь не в виде экзамена-
ционных проверок. Кроме консультаций, лицам, руководящим подготов-
кой, вменялось в обязанности давать рецензии на письменные работы 
(конспекты, решения тактических задач). Рецензии должны были пред-
ставлять собой «не голую критику работы в целом, а обособленный ее ана-
лиз, могущий предотвратить ошибки в дальнейшем». Основными требова-
ниями к консультациям и рецензиям положением определялись: 

а) правильность и обоснованность; 
б) обязательность и быстрота ответов на все вопросы; 
в) учет индивидуальных качеств подготавливающегося. 
В приказе отмечалось, что «работа по текущему руководству подготов-

кой должна характеризоваться в целом желанием помочь подготавливаю-
щемуся и научить его» 14. 

Основной формой подготовки положением определялась индивидуаль-
ная проработка рекомендуемых пособий, дополняемая системой консуль-
таций и учебных сборов. Допускалась организация постоянных групповых 
занятий. Учебные сборы, проводимые при управлении отрядов и отдель-
ных комендатур, организовывались с целью: 

а) сообщения сведений, которые в силу своей специфичности не могли 
быть получены путем индивидуальной подготовки; 

б) коллективной проработки наиболее трудных для усвоения узловых 
вопросов программы; 

в) осуществления учебно-воспитательного воздействия; 
г) проверки успешности работы по подготовке. 
Количество учебных сборов в каждом подразделении устанавливалось 

УПО и войск округа. План проведения каждого учебного сбора составлял-
ся с учетом потребности и пожеланий начсостава, выявленных в процессе 
повседневной работы по подготовке, и утверждался УПО округа. 

Занятия на учебных сборах предусматривали: 
– семинарские проработки вопросов; 
– решение тактических задач на планах и местности; 
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– топографические съемки в поле под руководством преподавателя; 
– лекции; 
– показные политзанятия; 
– организацию поверочных занятий (конференции-собеседования) по 

дисциплинам или разделам дисциплин, прохождение которых закончено; 
– организацию экскурсии в артиллерийские, авиационные, броневые и 

химические части. 
 Индивидуальная подготовка заключалась в систематической и посто-

янной работе над книгой в порядке, указанном в программе. Приказом 
№ 175 от 8 июля 1925 г. было введено «Положение о библиотеках войск и 
погранохраны ОГПУ»15. 

Основными задачами библиотечной работы определялись: 
 – обслуживание книгой проводящейся в частях политической, военной 

и специальной подготовки переменного и кадрового состава; 
– содействие путем активной бибработы самообразованию личного со-

става частей. 
Согласно положению в пограничных отрядах имелись базисные биб-

лиотеки, «состоящие из всей имеющейся в отряде литературы». Базисные 
отрядные библиотеки обслуживали учебные занятия путем выделения от-
дельных передвижных библиотек на каждую заставу, комендатуру. Общее 
руководство библиотечным делом осуществлялось ОПО и Главной ин-
спекцией ОГПУ. 

В процессе работы каждый командир обязан был вести рабочую тет-
радь в произвольной форме, в которой им делались записи, являющиеся 
результатом проработки вопроса.  Практические работы индивидуально 
занимающихся производились в форме: 

а) самостоятельного решения задач-летучек по тактике, указанных в 
программах и преподносимых вышестоящими инстанциями в виде кон-
кретных тактических заданий; 

б) выполнения отчетных топографических работ, указанных в про-
граммах и конкретизированных управлением отряда и обстановке данной 
заставы; 

в) разработки конспектов проведения политических занятий на указан-
ные руководителями темы и письменных ответов на вопросы, содержа-
щиеся в программах по политической подготовке; 
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г) разработки и решения заданий, указанных в программах и учебниках 
политической и общеобразовательной подготовки. 

Контроль над успешностью прохождения программных разделов в ос-
новном осуществлялся на учебных сборах. Способами этого контроля яв-
лялись: 

а) оценка отчетных работ; 
б) конференции-собеседования по отдельным предметам; 
в) наблюдение за участием подготавливающихся в семинарских заня-

тиях. 
 На последних сборах второго учебного года производилась зачетная 

проверка усвоения программы в целом. Согласно приказу результаты про-
хождения подготовки учитывались при аттестации, продвижении по служ-
бе, при решении вопроса о командировании в академии, ВПШ, КУКСы16. 

Проводимые руководством ОГПУ мероприятия по улучшению уровня 
подготовки командного состава пограничных подразделений в целом и, в 
частности, организация подготовки на местах, несомненно, положительно 
повлияли на качество несения службы. Индивидуальная подготовка ко-
мандиров повышалась. Хотя трудностей в выполнении предложенной про-
граммы было еще достаточно. В протоколе заседания бюро порторганиза-
ции при управлении 58-й Уссурийского кавалерийского пограничного от-
ряда отмечалось: «В большинстве случаев начсостав самоподготовкой за-
нимается… не полностью по программе, …нет строгой последовательно-
сти прохождения программы. Такое положение начальники застав объяс-
няют некомплектом начсостава, с одной стороны, и перегруженностью ра-
ботой на границе – с другой»17.  

Действительно, обстановка на границе была напряженная. Но положи-
тельным моментом было то, что, несмотря на все сложности обстановки, 
вопросу улучшения уровня подготовки командного состава в органах по-
граничной охраны ОГПУ уделялось серьезное внимание. Процесс органи-
зации подготовки командного состава для пограничной охраны выходил на 
более качественный уровень. Совершенствовалась методика обучения, 
разрабатывались более сложные и углубленные программы, которые 
должны были дать командиру-пограничнику знания, позволяющие разо-
браться с любыми проблемными вопросами, касающимися его профессио-
нальной деятельности.  
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Укрепление обороноспособности страны было одной из первоочеред-
ных задач правительства большевиков. Понимая, что без грамотного ко-
мандного состава невозможно создать боеспособную армию, советское 
правительство в рассматриваемый период развернуло большую работу по 
организации системы подготовки командных кадров для всех родов войск. 
Проведенные мероприятия позволили в короткие сроки организовать и 
систематизировать процесс военного обучения. Конечно, он еще был далек 
до идеала. Но это уже была централизованная система, способная решать 
стоящие перед ней задачи подготовки и воспитания командного состава, 
имеющая грамотных руководителей, четко представляющих дальнейшие 
перспективы развития и совершенствования начатого ими дела. Органы 
пограничной охраны под руководством ОГПУ, являясь частью оборонной 
системы страны, в полной мере стали участниками становления и совер-
шенствования системы подготовки командных кадров, той системы, кото-
рая затем на протяжении десятилетий готовила командиров, способных 
решать любые задачи.  
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В. А. Иващенко  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОГПУ  
ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ В 1920-Е – НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.  

 
В первой половине 1920-х гг. после окончания Гражданской войны на 

Дальнем Востоке, несмотря на многие действия, предпринимаемые мест-
ными властями, в т. ч. Дальневосточным отделением Государственного 
таможенного управления (ДВОГТУ), имелся огромный размах контрабан-
ды. Она подрывала монополию внешней и внутренней торговли, создавала 
прямую угрозу планомерному развитию краевого народного хозяйства и 
наносила значительный ущерб экономике государства1. Дальневосточная 
область (ДВО) среди других регионов СССР являлась наиболее поражен-
ной контрабандным движением. Из ниже прилагаемой таблицы видно, что 
ДВО как по числу задержаний, так и по стоимости импортных и экспорт-
ных товаров занимала первое место не только по азиатским, но и по евро-
пейским границам СССР. Из 32 таможенно-пограничных участков, имев-
шихся в СССР, первенство по контрабанде принадлежало ДВО. 

  
Задержания за 1923–1924 гг.2

 

Задержания контрабанды Ввоз товаров 
(импорт) 

Вывоз товаров 
(экспорт) 

Общее кол-во задержаний в СССР 51 037 2 587 
Задержания в ДВО 15 267 350 
% задержаний в ДВО от общего количества 
задержаний в СССР 

 
29,91 

 
13,53 

Соотношение стоимости ДВ контрабанды от 
всей по СССР, в % 

 
23,15 

 
16,56 

  
Число контрабандистов было достаточно велико и с каждым годом 

возрастало. Причем значительная часть населения Дальнего Востока, если 
не принимала непосредственного участия в контрабанде, то являлась по-
собниками в этом вопросе. К этому стоит добавить географическое и топо-
графическое положение Дальнего Востока, которые являлись чрезвычайно 
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благоприятными для почти беспрепятственного внедрения контрабанды в 
регион как с суши, так и с моря. Пресеченная местность, малодоступная 
тайга, бездорожье, труднопроходимые горные тропы – все это создавало 
крайне благоприятные условия для контрабандистов и резко затрудняло их 
преследование. 

Рост контрабанды характеризовался следующими показателями задер-
жаний, произведенных специальными органами3: 

 
Годы Задержания % Сумма (в руб.) % 
1922–1923 12031 100 551465 100 
1923–1924 16913 140 1245079 225,7 
1924–1925 20905 174 2056570 372,9 
1925–1926 21005 174,6 1668014 302,4 
 
Существовало множество оценок количества всей импортной контра-

банды, прибываемой в ДВК (от 20 до 40 млн. рублей в год). По мнению 
начальника Дальневосточного отделения ГТУ Флегонтова, наиболее реа-
листичными были исчисления контрабанды в ДВК, даваемые 
Дальпланом4, который оценивал ее в 20 млн. рублей ежегодно. Но даже и 
эта минимальна сумма контрабанды весьма характерна для определения 
состояния контрабандного импорта в ДВК. При этом весьма показатель-
ным является сравнение суммы контрабандного импорта с выполнением 
легального импортного плана. Последний был выполнен в 1925–1926 гг. 
всего лишь в сумме 11 млн. рублей, т. е. контрабандный импорт в два раза 
превышал легальный5.  

Основные виды задержанных контрабандных товаров представлены в 
следующей таблице6: 

 
Наименование товара  1924–1925 

 в руб. 
 %  1925–1926 

 в руб. 
 % 

Мануфактура  370126  18  319600  19,7 
Вязаные изд.  96423  5  145842  9,2 
Белье, готовое платье  116000  6  88969  5,5 
Галантерея  169000  8  161331  10 
Спирт  283814  14  155546  9,6 
Табак  372351  19  76670  4,7 
Кожа  33956  1,6  70522  4,3 
Чай  60618  3  49274  3 
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Таким образом, импортная контрабанда носила в основном потреби-
тельский характер, что было вызвано, уже кроме отмеченных, следующи-
ми причинами: 

а) неполным снабжением ДВК потребительскими товарами; 
б) дороговизной отечественных товаров, как результат высоких транс-

портных расходов (особенно фрахт); 
в) недостаточной разветвленностью сетей розничной и кооперативной 

торговли, сосредоточенной в основном в центральных районах Дальнево-
сточного края и прилегающих к ним населенных пунктах, в ущерб отда-
ленным от центра местностям7.  

Существенной особенностью притока потребительской контрабанды в 
ДВК являлось расположение значительной массы населенных пунктов 
края в непосредственной близости к границе, что значительно способство-
вало притоку контрабанды. На всем протяжении границы на китайской 
стороне напротив каждого из наших селений располагались китайские 
лавки с самым разным ассортиментом товаров, рассчитанным для сбыта на 
советской территории8. 

Таким образом, огромный размах контрабанды на Дальнем Востоке 
объясняется особой экономической политикой СССР, защищающей свое 
народное хозяйство от давления более мощных иностранных рынков вы-
сокими покровительственными, а зачастую и запретительными пошлина-
ми. Кроме того, была введена монополия внешней торговли. И дальнево-
сточный рынок, отдаленный от советских центров снабжения, поставлен-
ный в наиболее невыгодные условия из-за дороговизны транспортных та-
рифов и не имеющий возможности самостоятельно удовлетворить свои 
потребности в основных товарах массового потребления за счет легально-
го предложения советской промышленной продукции в связи с резко воз-
росшим на нее спросом, естественно, обращался к контрабандному импор-
ту.  

К этому следует добавить политику повышения акцизов – мероприя-
тие,  крайне необходимое для пополнения государственного бюджета, но в 
дальневосточных условиях этому противопоставлялись контрабандные то-
вары с существенно более низкими ценами. Также долю контрабанды со-
ставляли предметы роскоши либо запрещенные к ввозу, либо обложенные 
пошлиной запретительного характера. 
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В этой связи необходимо отметить, что в регион долгое время через 
Приморье поступали ввозимые по системе порто-франко товары. И поэто-
му в годы разрыва с основной частью России Дальневосточный регион 
привык снабжаться за счет иностранного ввоза. 

Поэтому нигде в СССР установление монополии внешней торговли и 
таможенного барьера не произвело столь сильного экономического и пси-
хологического эффекта, как на Дальнем Востоке9. 

Помимо географических и экономических причин, развитие контра-
бандного импорта объясняется и в этнографическом порядке. Пригранич-
ное население в значительном количестве состояло из корейцев и китай-
цев, у которых был специфический спрос, который не удовлетворялся за 
счет товаров внутреннего происхождения; и кроме этого, они стремились 
получить более дешевые контрабандные товары10. 

В результате контрабандный ввоз настолько прочно вошел в экономику 
Дальнего Востока, что стал одним из ее элементов, что показывают выше 
приведенные данные. 

Пожалуй, еще более серьезной угрозой для безопасности ДВК являлась 
экспортная контрабанда, при этом тесно связанная с импортной. 

Основными статьями экспортной контрабанды являлись: золото, пуш-
нина и опий. Кроме того, значительная часть контрабанды закупалась на 
советский золотой червонец, который на Маньчжурском рынке занимал 
одно из первых мест в ряде устойчивых валют. Хотя уже со второй поло-
вины 1920-х гг. в связи с изменением советской валютной политики его 
стоимость существенной снизилась, найдя свое отражение в сокращении 
доли участия червонца как посредника в контрабандном товарообороте. 
При этом контрабандисты, потеряв червонец как устойчивую валюту, зна-
чительно усилили операции обмена его на контрвалютные ценности ДВК, 
что, естественно, приводило к их усиленной утечке. По подсчетам 
ДВОГТУ ежегодная утечка золота из ДВК составляла сумму около 5 млн. 
рублей11. Свой вклад в дестабилизацию безопасности ДВК вносила и кон-
трабанда пушнины (и власти ДВК пытались делать все, чтобы вытеснить 
из этого сегмента дальневосточной экономики частных заготовителей) и 
опия. 

Вообще, на территории региона в этот период образовался целый ряд 
населенных пунктов, являвшихся специальными центрами для обслужива-
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ния контрабандистов. По оперативным сведениям там была создана целая 
система нелегальных организаций, ставящих своей целью всестороннюю 
помощь контрабандистам путем их финансирования, снабжения товарами, 
страховки на случай поимки и т. д.12

Наиболее неблагополучным районом в отношении ввоза и вывоза кон-
трабандных товаров являлся Читинский округ. Основная причина, способ-
ствующая развитию ввоза и вывоза контрабанды, заключалась в том, что 
на территории Читинского округа в центре пограничной полосы было на-
чало КВЖД. Из пунктов экономически развитых по своей торговой дея-
тельности (например, Харбин) товары контрабандного происхождения 
двигались до границы, а оттуда расходились в обе стороны от железной 
дороги вдоль границы – по китайским бакалейкам. А последние уже вели 
торговлю и обмен с местным населением. Причем нужно отметить, что ки-
тайские бакалейки лежащие вблизи границы, главным образом, вели свою 
торговлю по сбыту товаров населению, расположенному на нашей терри-
тории.  

Контрабандисты-профессионалы, минуя связь с китайскими бакалей-
ками, закупали большими партиями товары в крупных китайских центрах 
и провозили их гужевым порядком через районы Борзя и Александро-
Заводская в Сретенский округ. Там часть продавалась, а вторая часть по 
железной дороге отправлялась в разные концы СССР. Также удобным 
пунктом продвижения контрабанды являлась станция Соктуевская, далее 
контрабанда следовала гужевым путем в Оловянную, где груз расходился 
по железнодорожным станциям и отправлялся багажом в разные стороны 
страны13. 

Размах контрабандного промысла на Дальнем Востоке был настолько 
широк, что он являлся одной из серьезных угроз безопасности региона. 
Проблема стояла настолько остро, что данный вопрос обсуждался на выс-
шем политическом уровне. Так, в докладной записке Г. Г. Ягоды И. В. Ста-
лину, составленной в марте 1926 г., говорилось об угрожающем положе-
нии для безопасности государства из-за размаха контрабанды в ДВК. Кро-
ме того, данная проблема осложнялась причастностью к развитию контра-
банды на Дальнем Востоке местных советских и партийных деятелей14. 

В связи с этим, в 1926 г. было принято решение о передаче всей опера-
тивной работы по борьбе с контрабандой из аппарата таможенного ведом-
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ства в Полномочное представительство (ПП) ОГПУ в Дальневосточном 
крае15 (далее – ПП ОГПУ). 

9 апреля 1926 г. на заседании Далькрайкома ВКП (б) был представлен 
доклад председателя Краевой комиссии по борьбе с контрабандой, в кото-
ром ПП ОГПУ предлагалось усилить работу по борьбе с организованной и 
потребительской контрабандой16. При этом особое значение придавалось 
борьбе с утечкой золота за границу, для чего ПП ОГПУ необходимо было 
обратить усиленное внимание на охрану границ в тех районах, через кото-
рые проходили контрабандные пути перемещения золота17.  

В осуществление этой директивы руководителям трех контролирую-
щих ведомств – ПП ОГПУ Медведю, краевому прокурору Нелидову и на-
чальнику ДВОГТУ Флегонтову – предлагалось разработать и предоставить 
на места соответствующую, согласованную инструкцию. Кроме того, по-
литинспекции ПП ОГПУ совместно с агитпропом Далькрайкома ВКП(б) 
было предложено разработать директивы на места для усиления и расши-
рения агитационно-пропагандистской работы о вреде контрабанды и мерах 
борьбы с ней18.  

Заслушав этот доклад и признавав рост контрабанды по ДВК угро-
жающим для развития экономики края, Далькрайком ВКП (б) указал на 
необходимость проведения следующих мероприятий по борьбе с контра-
бандным движением19: усилить работу по борьбе с ввозом и распростране-
нием организованной и потребительской контрабанды как в тылу, так и на 
линии границ; ПП ОГПУ и прокуратуре ДВК привлекать проносителей 
контрабанды к ответственности не только за ввоз и вывоз контрабанды, но 
и за нелегальный переход границы; обеспечивать взимание штрафов путем 
наложения ареста на имущество как проносителей и продавцов контрабан-
ды, так и соучастников этого преступления (укрывателей и т. п.), добива-
ясь тем самым «экономического разорения» контрабандистов; предоста-
вить ПП ОГПУ права проверки и конфискации в погранполосе золота и 
валюты у лиц, в отношении которых имелись сведения об их причастности 
к контрабандному ввозу и которые не смогли предоставить доказательств 
о легальности способов получения и использования обнаруженной у них 
валюты и золота; совместно с ДВОГТУ следить за вывозом за границу 
иностранной и советской валюты, не допуская превышения установленных 
норм20. 
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Политаппарат погранохраны ПП ОГПУ совместно с местными партор-
ганизациями ДВК должны были проводить широкую агитационную кам-
панию среди населения в клубах, на специальных собраниях с целью разъ-
яснения вреда контрабанды и вовлечения местных жителей в активную 
борьбу с ней21.  

Кроме того, в целях очищения пограничной полосы от контрабанди-
стов, а также нанесения оперативного удара по их наиболее опасной части 
– контрабандистам-профессионалам, ЦИК СССР своим постановлением от 
8 мая 1926 г. предоставил органам ОГПУ право внесудебного рассмотре-
ния дел «на контрабандистов и лиц к ним причастных» сроком на 1 год22. 

Обычно в тех случаях, когда органы ОГПУ согласно ст. 164 Таможен-
ного кодекса устанавливали признаки простой контрабанды, они проводи-
ли дознание, затем эти материалы направлялись в ближайшую таможню, 
которая выносила постановление о конфискации проданных или предна-
значенных к продаже вещей и наложении штрафа на виновных. В случае 
установления согласно ст. 166 Таможенного кодекса признаков квалифи-
цированной контрабанды на виновных заводились следственные дела по 
ст. 59/9 Уголовного кодекса, которые направлялись на рассмотрение Осо-
бого Совещания ОГПУ. 

В рамках усиления борьбы с контрабандой в крае Далькрайком ВКП(б) 
14 февраля1927 г. постановил: помимо экономических методов сделать 
упор на административные меры в борьбе с контрабандой23. Поэтому ПП 
ОГПУ поручалось усилить борьбу с экспортной контрабандой, не ослабляя 
в то же время темп борьбы с импортной контрабандой; совместно с 
ДВОГТУ и краевой прокуратурой выработать меры контроля над работой 
частных мастерских, изготавливающих свои изделия из контрабандного 
сырья и материалов. На необходимость проверки таких мастерских обра-
тил внимание начальник ДВОГТУ Флегонтов в своем докладе, сделанном 
4 марта1927 г. на заседании Дальневосточной Комиссии по борьбе с кон-
трабандой. Отмечая, что частные мастерские по производству товаров ши-
рокого потребления в большинстве работали на контрабандном материале, 
докладчик заявил, что имеется острая необходимость усилить контроль 
над работой этих мастерских, привлекая к этому делу, помимо таможенно-
го ведомства, ПП ОГПУ24. В результате Комиссия постановила – борьбу с 
изготовлением из контрабандных материалов готовых изделий вести путем 
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систематического и планового обследования мастерских и торговых пред-
приятий. А ДВОГТУ и ПП ОГПУ предписывалось выработать инструкцию 
о порядке обследования предприятий в целях полного пресечения работы 
мастерских на контрабандном материале25. В связи с этими распоряже-
ниями, например, в Читинском округе были организованы при Окружкоме 
ОГПУ дополнительные оперативные группы по борьбе с контрабандой для 
работы в тылу от границы, в более пораженных районах и местах наи-
большего прохода контрабанды26. Еще с 1926 г. органами ОГПУ совмест-
но с таможнями в районах, пораженных контрабандой, делались регуляр-
ные досмотры магазинов и облавы на рынки27. Сотрудники госбезопасно-
сти стремились произвести плановый учет контрабандистов, и списки по 
каждому району рассылались районным уполномоченным в Окротделах 
ПП ОГПУ, что способствовало быстрейшему расследованию контрабанд-
ных дел. Вследствие затруднения ведения списочного учета китайских 
граждан-контрабандистов и в целях облегчения опознания стали приме-
няться такие методы, как фотографирование и дактилоскопия28. 

Развивалась более интенсивная работа по изъятию органами ОГПУ со-
вместно с таможнями контрабандных товаров из торговых заведений, кус-
тарных мастерских, рынков и т. п. как в плановом порядке, так и путем 
внезапных проверок; выявлялись пути поступления этих товаров. Усили-
лась разработка посылочной контрабанды, перлюстрация корреспонден-
ции из пограничных районов, разрабатывались концессионные предпри-
ятия (японские, американские и др.), которые были проводниками не толь-
ко импортной контрабанды, но и занимались вывозом валюты и ценностей. 
Экономический отдел ПП ОГПУ брал в интенсивную разработку лиц, при-
езжавших из-за границы, а также скупщиков валюты, ценностей, пушнины  
и проводил проверку дальнейшего движения скупленного.  

Борьбе с контрабандным вывозом пушнины из ДВК, как одного из са-
мых доходных товаров того времени, уделялось особое внимание. По ито-
гам заседания Дальневосточной краевой Комиссии по борьбе с контрабан-
дой от 13 декабря 1926 г. было принято постановление об усилении мер 
борьбы с контрабандной утечкой пушнины29. На основании этого реше-
ния, начальником УПО ПП ОГПУ и войск ПП ОГПУ Кондратьевым, а 
также начальником ДВОГТУ Флегонтовым и краевым прокурором Дарье-
вым были даны распоряжения по борьбе с контрабандной утечкой пушни-
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ны начальникам всех погранотрядов, начальникам КПП Совгавани и Ни-
колаевска-на-Амуре, управляющим таможнями30. Им предписывалось уси-
лить наблюдение и производить проверки наличия у заготовителей права 
на производство скупочных операций с пушниной, привлекая «бесплатных 
скупщиков» к уголовной ответственности. Органы ОГПУ совместно с та-
можней и милицией должны были усилить наблюдение за недопущением 
контрабандного вывоза пушнины за границу. Причем при наличии обосно-
ванных (в частности, агентурных) данных о заготовке частниками пушни-
ны с намерением вывоза ее контрабандным путем за границу эти органы 
должны были производить в пределах 100-километровой погранполосы 
выемку заготовленной пушнины31.  

В результате мероприятий, предпринятых ПП ОГПУ, а также ряда эко-
номических факторов уже со второй половины 1926 г. наблюдались сни-
жение завоза контрабанды в ДВК и определенная тенденция падения кон-
трабандного завоза32.  

Исходя из этого, дальневосточные чекисты первоначально сделали – во 
многом преждевременные – выводы о бесспорной возможности победы 
над контрабандой в ближайшее время33. При этом необходимо учитывать 
тот факт, что существенное воздействие на контрабандистов оказала суро-
вая карательная политика органов – разбор контрабандных дел осуществ-
лялся не судами, а Особым Совещанием ОГПУ. Увеличение риска, кото-
рому стали подвергаться контрабандисты при ввозе контрабанды и их за-
пуганность, естественно, приводило к падению контрабанды34. Кроме того, 
была установлена усиленная охрана границы, которая до этого долгое вре-
мя оставалась практически неконтролируемой, и нелегальный переход 
границы с каждым годом становится все труднее35.  

Все это в основном позволило снизить уровень потребительской кон-
трабанды среди местного населения, что было положительно отмечено  на 
заседании Бюро Далькрайкома ВКП (б) 4 июля 1927 г.36  

Но при этом из-за нерешенности до конца экономических проблем ре-
гиона происходило утверждение групповой контрабанды, где основными 
участниками были контрабандисты-профессионалы и нанятые ими лица из 
неимущих слоев населения37. Далькрайком ВКП (б) предложил дальнево-
сточным чекистам не ослаблять свою работу и продолжать дальнейшую 
борьбу с контрабандой в крае38. В ПП ОГПУ произошло четкое осознание 
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того факта, что несмотря на многие положительные результаты их кара-
тельной политики в борьбе с контрабандой, специфика развития Дальнего 
Востока будет обеспечивать условия для деятельности профессиональной 
контрабанды, как минимум, еще в ближайшем будущем39. Поэтому было 
принято решение усилить карательную политику против контрабандистов 
и просить законодательный орган о продлении внесудебных полномочий 
ОГПУ еще на 1 год, срок которых и был продлен до 15 мая 1928 г. 

Кроме того, в целях ускорения разбора дел на контрабандистов в ДВК в 
мае 1927 г. при ПП ОГПУ на Дальнем Востоке была создана Комиссия по 
рассмотрению контрабандных дел с участием прокуратуры под председа-
тельством ПП ОГПУ для разбирательства этой категории дел на месте. 

На этой организационной основе происходила интенсификация борьбы 
дальневосточных органов госбезопасности с данным видом преступности, 
последствия которой четко проявляются уже в 1930-е гг. 

В начале 1930-х гг. в рамках директивных указаний партийных органов 
и собственного руководства усиливается борьба дальневосточных чеки-
стов с экспортной и профессиональной контрабандой. Это усиление ответ-
ственности ПП ОГПУ в борьбе с контрабандой было обусловлено новым 
социально-экономическим курсом Советского государства, направленным 
на индустриализацию страны, для чего нужны были огромные финансовые 
средства, которые оно, в частности, не дополучало из-за контрабандного 
промысла на Дальнем Востоке. Кроме того, на рубеже 1920–1930-х гг. рез-
ко осложнилась международная обстановка на Дальнем Востоке. Это было 
связано с советско-китайским конфликтом на КВЖД в 1929 г. и японской 
оккупацией Маньчжурии к марту 1932 г. Поэтому борьба ПП ОГПУ ДВК с 
контрабандой становилась не только важным экономическим мероприяти-
ем, но и имела огромное внешнеполитическое значение для обеспечения 
безопасности СССР в АТР. 

С начала 1930-х гг. по характеру задержаний в регионе стала преобла-
дать экспортная контрабанда, преимущественно валютная. Этим видом 
контрабанды были охвачены Владивостокский, Гродековский, полностью 
Иманский, Хабаровский и отчасти Благовещенский, Николаевский-на-
Амуре и Охотский районы ДВК. 

В Благовещенском, Николаевском и Охотском районах доминирую-
щую роль играл нелегальный сбыт за границу золота и изделий из него. 
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Контрабандный сбыт пушнины был характерен для Камчатки и Николаев-
ска-на-Амуре. Импортная контрабанда выражалась в основном в трех ви-
дах. Это, во-первых, пассажирская контрабанда (Владивосток, Гродеково), 
во-вторых, нелегальные операции по водворению и сбыту опия, сюда от-
носится и соввалюта, задерживаемая как эквивалент по продаже-покупке 
опия (Хабаровск, Никольск-Уссурийский, Иман, Владивосток) и, в-
третьих, нелегальное обращение в продажу товаров и продуктов питания, 
получаемых в порядке снабжения на концессионных предприятиях (Оха и 
Александровск на Сахалине). 

При этом необходимо отметить, что до начала 1930-х гг. органы гос-
безопасности вели борьбу с контрабандой в основном за счет денег, пере-
числяемых им Наркоматом финансов и Госбанком СССР, но с 1932 г. Нар-
комфин перестал финансировать эту деятельность.  

Это объяснялось тем, что ОГПУ как основной орган, ведший задержа-
ние контрабанды, получал в свой фонд поступления в виде отчислений от 
реализации контрабандных товаров через сеть кооперации и аукционы40. 
Поэтому с 1932 г. дальневосточные чекисты стали получать денежные 
средства, выделяемые из бюджета ОГПУ, т. е. фактически они боролись с 
этим преступлением в условиях «хозрасчета». Естественно, в такой ситуа-
ции чекисты стремились к как можно большим задержаниям контрабанды, 
чтобы эффективнее обеспечить свою деятельность. Стоит признать, что 
были и случаи обмана со стороны должностных лиц погранохраны в виде 
приписок якобы задержанной контрабанды. Порой и местное население 
болезненно реагировало на отчисления, получаемые органами госбезопас-
ности от реализации задержанных контрабандных товаров, считая, что 
ОГПУ только и существует за счет этого41. 

Особым обстоятельством, на которое следует обратить внимание, было 
и то, что органы ПП ОГПУ в 1930-е гг. вели деятельность по задержанию 
контрабандистов совместно с таможнями, которые уже не осуществляли 
оперативную деятельность на всем протяжении границы, а задерживали 
контрабанду только на специальных пропускных пунктах. В совместной 
деятельности этих двух ведомств по борьбе с контрабандным промыслом 
возникали различного плана трения начиная еще со второй пол. 1920-х гг. 
Но они, как правило, нивелировались в ходе взаимных договоренностей 
при посредстве краевых властей42. Тем не менее, несмотря на имевшее ме-
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сто противостояние двух органов, ПП ОГПУ–УНКВД43 продолжало уси-
ленную деятельность по задержанию контрабандистов в ДВК совместно с 
таможенным ведомством. При этом чекистам удалось окончательно рас-
правиться с потребительской контрабандой, сосредоточив свое внимание 
на борьбе с экспортной, профессиональной контрабандой. Уже к середине 
1930-х гг. в ходе деятельности ПП ОГПУ наметилась существенная стаби-
лизация контрабандного промысла в ДВК, о чем свидетельствовало начало 
сокращения штатной структуры органов госбезопасности, боровшихся с 
контрабандой. В мае 1934 г. вышел приказ ОГПУ, на основании которого 
были объявлены новые штаты опергрупп УКПО ПП ОГПУ ДВК по борьбе 
с контрабандой44, численность сотрудников в которых соотносилась с ре-
альностью падения контрабандного промысла на Дальнем Востоке. 

Таким образом, сложнейшие условия Дальнего Востока, способство-
вавшие активному проявлению контрабандного движения, и неспособ-
ность властей эффективно нейтрализовать это явление с помощью эконо-
мических рычагов заставили сталинское руководство в очередной раз при-
бегнуть к помощи своего карательного аппарата. Именно органам государ-
ственной безопасности – ПП ОГПУ ДВК – с помощью достаточно жестких 
мер в определенной степени удалось переломить и взять под контроль си-
туацию на Дальнем Востоке. Была создана эффективная организационная 
база для борьбы правоохранительных органов с этим видом преступления 
в будущем. 
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Н. Г. Кулинич 

 

АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РСФСР В 1920–1930-Е ГОДЫ1

 
Придя в октябре 1917 г. к власти, большевики развернули борьбу с ре-

лигиозностью населения как пережитком буржуазной идеологии. Декрети-
рованное в январе 1918 г. отделение церкви от государства и школы от 
церкви стало первым и далеко не удовлетворившим правящую партию ша-
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гом на этом пути, хотя фактически с самого начала речь шла не столько об 
«отделении», сколько о вытеснении религии из жизни советского общест-
ва.  

В результате декретов и постановлений церковь лишилась своих зе-
мельных владений, значительной части имущества, а также механизмов 
воздействия на общество. Последнее было зафиксировано в принятой 
6 июля 1918 г. Конституции РСФСР. Однако в своих действиях новая 
власть пошла гораздо дальше положений, записанных в параграфе 13 пер-
вой Конституции, декларировавшем не только отделение церкви от госу-
дарства, но и свободу совести, а также как религиозной, так и антирелиги-
озной пропаганды. Видя корни религиозности в социальном угнетении и 
экономической эксплуатации, большевики полагали, что успешное реше-
ние задачи социального и экономического освобождения трудящихся само 
приведет к уничтожению источника религиозного сознания. Во второй 
партийной программе, принятой в марте 1919 г. на VIII съезде, говорилось, 
что «РКП руководствуется убеждением, что лишь осуществление плано-
мерности и сознательности во всей общественно-хозяйственной деятель-
ности масс повлечет за собой полное отмирание религиозных предрассуд-
ков». Но при этом партия не собиралась оставлять в покое церковь, чтобы 
дать ей возможность отмереть самостоятельно. В той же в партийной про-
грамме говорилось о намерении содействовать «фактическому освобожде-
нию трудящихся масс от религиозных предрассудков» путем организации 
самой широкой научно-просветительной и антирелигиозной пропаганды. 
При этом признавалось необходимым «заботливо избегать всякого оскорб-
ления чувств верующих», но, прежде всего, потому, что оно ведет «к за-
креплению религиозного фанатизма»2. 

Таким образом, отделение церкви от государства вовсе не предполага-
ло нейтрального отношения к ней советской власти и правящей партии. С 
самого начала речь шла об открытой борьбе с религиозностью, как пере-
житком и предрассудком.  

Теоретической основой полномасштабного наступления на церковь 
стала статья В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма» 
(1922 г.). В ней говорилось о необходимости поднять антирелигиозную 
пропаганду до уровня воинствующего атеизма3. Столь резкая и категорич-
ная нетерпимость к религии, выраженная В. И. Лениным в качестве кол-
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лективной позиции правящей партии, вероятнее всего объяснялась необ-
ходимостью очищения психологии человека от «религиозного фанатизма» 
для утверждения новой квазирелигиозной идеи социализма. Именно в 
этом, на наш взгляд, заключалась основная причина все нараставшей не-
примиримости большевиков по отношению к церкви. 

В сентябре 1922 г. при ЦК РКП (б) была создана Комиссия по проведе-
нию отделения церкви от государства, в список полномочий которой вхо-
дило усиление идеологического наступления на все религиозные конфес-
сии и внедрение антирелигиозного сознания, в том числе и посредством 
запретов и репрессий. В апреле 1923 г. на XII съезде РКП (б) была принята 
резолюция «О постановке антирелигиозной агитации и пропаганды», в ко-
торой предусматривались меры для атеистического воспитания масс: изда-
ние специальной литературы, введение в систему школьного образования 
антирелигиозного просвещения. Главными рупорами антирелигиозной 
пропаганды стали издававшийся с 1919 г. журнал «Революция и церковь» 
и массовая газета «Безбожник», первые номера которой вышли в 1922 г.  

Главной аудиторией антирелигиозной агитации и пропаганды, естест-
венно, стало подрастающее поколение. Основная роль в его атеистическом 
воспитании отводилась новой светской школе. В дальневосточном регионе 
эта работа проходила в специфических условиях.  

Во-первых, сравнительно молодое дальневосточное население, сфор-
мировавшееся в результате различных миграционных процессов, всегда 
отличалось невысокой степенью религиозности, что не могло не сказаться 
на отношении к религиозному воспитанию детей. Уже в дореволюционный 
период в дальневосточных школах учителя не слишком утруждали своих 
питомцев религиозными знаниями.  

По свидетельству исследователя В. В. Романова, прибывший на Даль-
ний Восток в 1913 г. школьный инспектор П. Соколов, представлявший 
Министерства народного образования, дал резкую критику состояния ре-
лигиозно-нравственного воспитания в местных школах4. Поэтому отделе-
ние школы от церкви не вызвало у населения региона сколько-нибудь 
серьезного сопротивления. Первый шаг в этом направлении был осуществ-
лен в годы гражданской войны и интервенции министерством просвеще-
ния Дальневосточной республики (ДВР), которое приняло постановление, 
отменявшее с 1 января 1921 г. «обязательное обучение закону божьему». 
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При этом за родителями, желавшими дать детям религиозные знания, со-
хранялось право самостоятельно и за свой счет организовывать преподава-
ние этого предмета во внеурочное время5.  

 Во-вторых, при общей невысокой степени религиозности немногочис-
ленного дальневосточного населения здесь проживали поборники множе-
ства вероисповеданий. Согласно отчету Дальревкома «О религиозной си-
туации в Дальневосточной области» к 9 октября 1925 г. было зарегистри-
ровано всего 659 религиозных объединений. Основную часть их (547 объ-
единений) составляли православные. Остальные 112 распределились сле-
дующим образом: баптистских – 21, старообрядческих – 15, евангеличе-
ских – 11, католических – 5, лютеранских – 2, иудейских – 6, магометан-
ских – 4, адвентистских – 15, молоканских – 7, духоборских – 2, последо-
вателей древне-апостольских – 5, менонитских – 12, буддистских – 2, ме-
тодистов – 56. При этом, несмотря на абсолютное численное превосходст-
во сторонников православия, наиболее активно в 1920–1930-е гг. вели 
борьбу за вовлечение в свои ряды подрастающего поколения объединения 
баптистов и старообрядцев. Они устраивали различные мероприятия для 
привлечения детей (прогулки, экскурсии, чаепитие и т. п.), во время кото-
рых осторожно вели религиозную пропаганду. По свидетельству Ю. Н. Ба-
каева, дальневосточные баптисты даже создавали свои футбольные ко-
манды7. Не удивительно, что эта активная позиция нередко приводила к 
неожиданным для правящей власти результатам. Дальневосточная газета 
«Набат молодежи», являвшаяся органом Дальбюро ЦК РКСМ, в 1925 г. 
писала: «Был случай, правда, единственный, перехода пионерского отряда 
к баптистам»8. 

В-третьих, атеистическое воспитание дальневосточных школьников 
осуществлялось в условиях чрезвычайно быстрых темпов урбанизации ре-
гиона. Удельный вес горожан в составе населения с 1922 по 1939 г. вырос с 
25 % почти до 50 %, что не могло не отразиться на общей результативно-
сти всей антирелигиозной работы. Дело в том, что среди городских жите-
лей степень религиозности всегда, как правило, значительно ниже, чем у 
сельского населения. Что подтверждается и данными дальневосточной 
статистики, согласно которым в 1925 г. среди верующих Дальнего Востока 
крестьяне составляли 97,2 %, а рабочие, являвшиеся преимущественно го-
родскими жителями, – только 2,4 %. В документах Дальревкома прямо го-
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ворилось о «сельнаселении», как «более религиозном слое»9. И хотя рост 
городского населения региона в 1930-е гг. осуществлялся преимуществен-
но за счет избыточного сельского населения центральных районов страны, 
что, естественно, порождало условия для постоянного воспроизводства не-
которой степени религиозности, но городской образ жизни оказывал на нее 
разрушительное воздействие. По справедливому замечанию исследователя 
Ю. Н. Бакаева, «процесс секуляризации в городе ускорялся влиянием про-
мышленного производства на сознание трудящихся, более развитой сетью 
культурно-просветительных учреждений и т. п.»10. Речь идет не только о 
религиозном мировосприятии, но и о бытовой поведенческой религиозно-
сти. Городской, индустриализированный образ жизни часто заставлял че-
ловека делать выбор между соблюдением религиозных обрядов и эконо-
мической целесообразностью в пользу последнего.  

Создание системы антирелигиозного школьного воспитания в дальне-
восточном регионе, как и в целом по стране, началось с реализации декре-
та об отделении школы от церкви. О том, как его положения были поняты 
низовыми парторганизациями, свидетельствуют выступления на объеди-
ненном собрании комячеек г. Николаевска-на-Амуре в апреле 1923 г.: 
«Декрет говорит, что во всех школах и вообще учебных заведениях препо-
давание вероучений запрещается. Вероучение лишь можно распространять 
среди совершеннолетних граждан Республики, но это сделать очень труд-
но». При этом выступавшие выразили большую осторожность в вопросе о 
возможности действительного освобождения школы от религии, заявив: 
«Когда все граждане освободятся от религиозных предрассудков, то тогда 
лишь может осуществиться Декрет о школе полностью»11. В 1922 –1923 гг. 
было осуществлено окончательное изъятие из учебных программ «закона 
божьего». Помещения школ освобождались от всякой церковной атрибу-
тики. В 1923 г. по инициативе губкомов РКП (б) была проведена проверка 
дальневосточных школ и учреждений на наличие икон. При их обнаруже-
нии требовалось «провести изъятие»12. Учебные планы постарались мак-
симально насытить предметами естественнонаучного цикла, способство-
вавшими формированию материалистических представлений. Все это само 
по себе уже оказывало мощное антирелигиозное воздействие на детское 
сознание. Однако для его усиления проводились и другие формы антире-
лигиозной работы.  
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Первым шагом в этом направление стало создание координирующих 
органов. Руководство всей этой работой с самого начала осуществляли 
агитационно-пропагандистские отделы Дальревкома и губкомов РКП(б). 
Летом 1923 г. в составе последних были организованы «совещания по 
борьбе с религиозными организациями из партийцев, знакомых с вопроса-
ми религии и представителей ГПУ». На этом этапе главным направлением 
в деле антирелигиозного воспитания стала борьба с «религиозными орга-
низациями молодежи». Она велась совместно с РКСМ «постановкой лек-
ций, докладов и устройством религиозных диспутов». Решено было «ис-
пользовать всемерно все церковные праздники с целью антирелигиозной 
пропаганды, помещая статьи и лозунги в газетах, постановкой пьес, полит-
судов и лекций антирелигиозного характера». В центральной дальнево-
сточной газете «Путь» был учрежден особый раздел под названием «Цер-
ковный звон», где размещались присланные ячейками РКП(б) и РКСМ 
«материалы, разоблачающие духовенство»13. В апрельском номере газеты 
за 1923 г. было опубликовано письмо учащегося школы I ступени Хаба-
ровска Сергея Афанасьева, обратившегося к «дяде редактору» с вопросом: 
«Почему нас так мала учут, еще неделя да пасхи, а нас уже распустили на-
савсем…?». В опубликованном редакцией ответе говорилось, что во всем 
виноваты «попы, установившие много праздников. Чем больше праздни-
ков, тем они больше зарабатывают. А перед пасхой бывают говенье, при-
частие и много других глупостей, которые дают «батюшкам» немалую то-
лику доходов»14.  

Ни у партийных организаций, ни у комсомола значительного опыта ан-
тирелигиозной работы в 1920-е гг. не было, поэтому на первых порах дей-
ствовали по принципу «от противного». Например, вместо «религиозной 
заутрени», «принимая во внимание ее ненужность», комсомольцы отслу-
живали «свою заутреню»15. Взамен религиозного праздника «пасхи» про-
водилась «комсомольская пасха», расценивавшаяся в качестве своеобраз-
ной «противопасхальной кампании».  

В городах она проводилась более решительно: путем организации 
клубных вечеров с докладами, антирелигиозными инсценировками или 
«живыми журналами» и даже «юмористической частью» (декламацией, 
песнями, частушками и пр.). В деревне – менее решительно, «заранее пре-
дупреждая возможные неосторожности и ошибочные подходы». Здесь ог-
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раничивались читкой на открытых собраниях газетных статей пропаганди-
стского характера и организацией сельскохозяйственных вечеров и бесед 
на темы: «Четыре времени года и сельское хозяйство», «Роль и задачи 
сельскохозяйственных кружков и их практическая работа в посевную 
сельскохозяйственную весеннюю кампанию», «Не бог, а агроном поможет 
урожаю». Пионеров и школьников к участию в «комсомольской пасхе» 
привлекали в общем порядке, приспосабливая для них только «материал к 
беседам»16.  

В первой половине 1920-х гг. вся антирелигиозная работа носила пре-
имущественно характер «кампанейщины» и проводилась время от време-
ни. Создававшиеся в городах антирелигиозные кружки достаточно быстро 
теряли интерес к этой работе и распадались.  

Более организованная и разнообразная по формам антирелигиозная 
деятельность началась с 1925 г., когда на основе объединения актива газе-
ты «Безбожник» был организован «Союз безбожников» (СБ). Одновремен-
но в городах стали образовываться первые советы и ячейки союза безбож-
ников, проводиться городские, окружные и краевые конференции. Был об-
разован Центральный совет союза безбожников (ЦС СБ), директивы кото-
рого стали играть важную роль в организации школьного антирелигиозно-
го воспитания. В них говорилось о необходимости максимально учитывать 
специфику детской аудитории, воздействуя и на ее познавательный инте-
рес и на повышенную эмоциональность. Особенно это было важно в отно-
шении религиозных праздников, привлекавших детей не столько религи-
озным содержанием, сколько своей красочностью, общей атмосферой 
праздника. Поэтому в инструкциях ЦС СБ по проведению антирелигиоз-
ных кампаний выдвигалась сложная целевая установка: «отвлечь учащихся 
от участия в религиозных праздниках, показать вред религии и дать уча-
щимся веселый и интересный досуг». На последнее обращалось особое 
внимание, указывалось, что «важнейший способ отвлечь ребят от церкви – 
это, в первую очередь, наше воздействие на эмоциональную сторону их 
жизни». С этой целью предлагалось организовывать не только антирелиги-
озные беседы, диспуты, доклады, но и вечера с «хорошим художественным 
отделением», всевозможные игры, соревнования, аттракционы, катание на 
коньках, санках, лыжах, коллективное посещение театра и кино. В приме-
чании к инструкции давалось строе предупреждение о том, что весь ком-
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плекс мероприятий следует осуществлять только в отношении школьников 
среднего и старшего возраста. Для младших предлагалось устраивать 
только утренники и веселые игры, чтобы отвлечь от участия в религиоз-
ных празднествах. Главным направлением в работе с детьми, по мнению 
ЦС СБ, должна была стать не критика отрицательного и вредного влияния 
религии, а «строительство новых, необходимых нам форм организации 
детского отдыха и досуга»17.  

Практическая реализации этих указаний в дальневосточных условиях в 
1920-е гг. была далека от идеала. На первый план выходила агитационно-
пропагандистская, а не организационная работа. Специально досугом ре-
бят в этот период органы народного образования практически не занима-
лись. Главным показателем работы по антирелигиозному воспитанию при-
знавался весьма сложно поддававшийся точному учету критерий – «рели-
гиозные настроения». Поэтому в документах того времени встречаются 
весьма противоречивые оценки ее состояния. Так, исследователь Ю. Н. Ба-
каев говорит о спаде антирелигиозной работы в школах. Ссылаясь на жур-
нал Далькрайоно «На культурном фронте» за 1928 г., он пишет: «Результа-
ты инспекторских обследований школ Амурского округа показали, что 
«антирелигиозная пропаганда в школах или совершенно отсутствует, или 
ей уделяется настолько мало внимания, что о ней не приходится гово-
рить»18. Однако, в отчетном докладе Далькрайоно за 1928/29 уч. г. утвер-
ждалось прямо противоположное: «Антирелигиозное воспитание в дальне-
восточных школах организовано лучше, чем прочие разделы воспитания». 
Среди учащихся заметно «значительное снижение религиозных настрое-
ний». Инспекторские проверки, проведенные в городских школах Амур-
ского округа, позволили установить, что «антирелигиозная работа ширится 
и вносит уже разлад в семьях, и таким образом изменяется быт». В качест-
ве примера такого «разлада» приводился случай, когда школьники в ответ 
на требование части родителей ходить в церковь «говеть и причащаться» 
организовали дома красные уголки и вступили в общество безбожников. 
Во время рождественских и пасхальных праздников во всех школах были 
проведены антирелигиозные кампании, во время которых устраивались 
доклады, вывешивались стенгазеты и ставились театральные инсцениров-
ки антирелигиозного содержания. В школьных уголках безбожников было 
организовано чтение антирелигиозной литературы для учащихся и их ро-
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дителей19. Городские школы часто становились центрами антирелигиозной 
работы среди «неорганизованного населения». Проводившиеся там докла-
ды на антирелигиозные темы вызывали живой интерес у городских жите-
лей, подогреваемый демонстрацией кинокартин и постановкой пьес соот-
ветствующего содержания, показом антирелигиозных комсомольских луб-
ков, самодеятельных школьных концертов и т. п. Так, в 1928 г. доклад на 
тему «Происхождение пасхи» в трех школах Благовещенска прослушало 
более 700 человек. Горожане интересовались такими вопросами, как: «Был 
ли Христос? И как доказать, что его не было? Воскрес ли он?» «Откуда 
взялся миф о Христе? Почему стряпают куличи? Почему Христос называ-
ется Господом?» и др.20

Вероятно, противоречивые оценки степени интенсивности антирелиги-
озного воспитания в школах в 1927–1928 гг. объяснялись сохранявшимися 
элементами «кампанейщины», придававшими всей этой деятельности 
крайнюю непоследовательность. Подобное положение было характерно и 
для общего состояния антирелигиозной работы в регионе. Возникавшие в 
этот период организации «союза безбожников» были немногочисленны, их 
состав постоянно менялся. Дав первые положительные результаты, доста-
точно скоро они практически прекратили свою деятельность. Это объясня-
лась, с одной стороны, отсутствием со стороны жителей устойчивого инте-
реса к антирелигиозной работе, вызванного, кроме всего прочего, и низкой 
степенью религиозности населения и равнодушием большинства из них к 
вопросам религии. С другой – недооценкой значимости антирелигиозной 
пропаганды со стороны партийных, комсомольских и профсоюзных орга-
низаций региона. В отчете о церковных группировках, представленном 
Далькрайкому ВКП (б) 20 сентября 1927 г., утверждалось: «Религиозная 
пропаганда ведется слабо и проводится только путем проповедей за цер-
ковными службами. Никакой религиозной литературы на ДВК не издается 
(за исключением обновленцев, которые получают «Вестник Синода», из-
дающийся в Москве, но и в нем помещаются лишь разные распоряжения)». 
При этом признавалось, что «общее религиозное состояние учесть трудно. 
Одно бесспорно, что церковные службы посещают в большинстве своем 
старики и старухи. Молодежь к религии относится индифферентно». Кро-
ме того, в отчете говорилось, что «антирелигиозная пропаганда практиче-
ски не ведется, хотя почва для ее работы имеется»21.  
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Подъем антирелигиозной пропаганды произошел в обстановке нарас-
тания политической напряженности в стране в конце 1920-х гг. Был принят 
ряд постановлений ЦК ВКП (б) по вопросам антирелигиозной работы, в 
которых подчеркивалась важность разъяснения классовой сущности рели-
гии и церкви. Во многом эти решения были обусловлены активизацией 
деятельности религиозных организаций, отмечавшейся в этот период в от-
четах ячеек союза безбожников. И хотя на Дальнем Востоке, как и в сред-
нем по стране, большинство (83 %) религиозных организаций были право-
славными22, большее опасение вызывала активность многочисленных сек-
тантских групп. В отчетах ячеек СБ говорилось: «Сектанты проявляют 
глухое недовольство и ведут пропаганду при удобных случаях, выливав-
шуюся в жалобы на притеснение власти в религиозном отношении… Не-
довольство вообще тяжестью жизни при советской власти»23. Наибольшее 
опасение вызывало усилившееся влияние религиозных сект (прежде всего, 
баптистов) на подрастающее поколение. Обращалось внимание на тот 
факт, что «со стороны религиозных организаций имеются тенденции при-
способления форм своей работы к современным условиям», проявлявшие-
ся в «копировании форм работы общественных организаций (работа среди 
молодежи, женщин), разрешении посещать кино, централизации рабо-
ты»24. Партийная печать упрекала церковь в том, что за годы советской 
власти она научилась приспосабливаться к изменившимся условиям со-
циалистической действительности, выступая «под личиной трезвенника, 
культурника, благодетеля-филантропа. И нередко ей удается завоевать от-
дельные слои рабочих, в первую очередь, наиболее отсталых»25. В поста-
новление бюро Далькрайкома ВКП (б) от 7 июля 1928 г. «Об антирелиги-
озной работе в крае» говорилось: «…для края в настоящий момент харак-
терна усиливающаяся активность религиозных организаций, выражающая-
ся во внутриорганизационном оживлении и в более систематическом рас-
ширении своего влияния». В то время как «антирелигиозная пропаганда 
поставлена слабо», Далькрайкома ВКП (б) предлагал: «Развернуть антире-
лигиозную пропаганду, противопоставив агитации религиозников гибкие, 
применительно к особенностям сект, формы и методы агитационной рабо-
ты»26.  

В конце 1920-х гг. изменился не только масштаб, но и характер антире-
лигиозной работы, что отразилось уже в новом названии ведущей органи-
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зации. На всесоюзном совещании по антирелигиозной пропаганде в ЦК 
ВКП (б), состоявшемся 8 июня 1929 г., было решено создать массовый 
«Союз воинствующих безбожников» (СВБ) для организации «антирелиги-
озного фронта»27. Официальной задачей нового Союза стала борьба за ут-
верждение исключительно материалистического мировоззрения советских 
людей, понимаемая как часть общего сражения за социализм. В Обраще-
нии, принятом вторым «Всесоюзным конгрессом безбожников» (июнь 
1929 г.), говорилось: «Для нас борьба на антирелигиозном фронте есть 
только один из видов классово-политической борьбы, которую ведет труд 
против капитала»28. Изменился тон антирелигиозных кампаний, они при-
обрели характер наступательной воинственности, в них сквозило непри-
крытое стремление насильственного «преодоления» религиозности среди 
населения. Так, в антипасхальной кампании 1930 г. ЦС СВБ были реко-
мендованы новые темы лекций: «Культурная революция и сектантство», 
«Религия и алкоголизм», «Пятилетний план и религия» и, наконец, 
«Контрреволюционный поход попов капиталистических стран против 
СССР»29. 

 Взамен осуществлявшейся ранее концепции «безрелигиозного» в 
школах стала решительно проводиться политика «антирелигиозного вос-
питания». Речь шла теперь не только о формировании у детей атеистиче-
ского мировоззрения, но и о подготовке из них «активных борцов с рели-
гией». Началась организация «юношеского безбожного движения», так как 
по новому уставу союза воинствующих безбожников можно было созда-
вать ячейки данной организации в школах. Были внесены изменения в 
школьную программу, соответствовавшие новой политике. При краевом 
отделе народного образования вводилась новая должность «методиста по 
антирелигиозному воспитанию». В самих школах «персональная ответст-
венность» за данный участок работы была возложена на обществоведов 
как «главных помощников антирелигиозных организаций»30. В информа-
ционных сводках Центрального Совета воинствующих безбожников гово-
рилось, что «во всех школах СССР преподавание общественно-
исторических, естествоведческих и других дисциплин увязывается с разо-
блачением религиозных сказок о происхождении мира и роли религии в 
классовой борьбе». Делался вывод о том, что «активное антирелигиозное 
воспитание, развернутое за последние годы, имеет результатом сильный 
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рост безбожия среди учащихся». В качестве подтверждавшего этот вывод 
примера в информационных сводках Центрального Совета приводились 
результаты проведенного во Владивостоке в 1931 г. «обследования рели-
гиозности учащихся». Согласно данным этого обследования «процент де-
тей-безбожников увеличивается в младших группах (в 7 классах они со-
ставляли 30 %, в 6-х – 32 %, в 5-х – 59 %). В старших же группах повыша-
ется процент верующих и не определившихся детей». По мнению ЦС СВБ, 
эта тенденция «объясняется, несомненно, тем, что учащиеся старших 
групп не были охвачены антирелигиозным воспитанием в первые годы 
обучения, в то время как дети, находящиеся сейчас в младших группах, 
воспитываются в антирелигиозном духе, начиная с первых лет пребывания 
в школе»31. 

Воинственный тон появился и в публикациях газеты «Безбожник» и 
журналов «Антирелигиозник», «Атеист», «Безбожник у станка» и др., ос-
вещавших состояние всего антирелигиозного движения, основные направ-
ления пропаганды и агитации. Статьи грешили субъективностью подачи 
материала и нередко содержали оскорбительные выпады против верую-
щих. Пропаганда безбожия велась под лозунгом «Борьба с религией – есть 
борьба за социализм». Газета «Известия» в передовой статье за 24 августа 
1929 г. писала: «Религиозная идеология является одним из важнейших 
препятствий на пути социалистического переустройства страны. Религия и 
социализм – несовместные вещи… Быть безбожником «для себя», никого 
не трогать – это совсем не соответствует большевистской, марксистко-
ленинской пролетарской тактике. Это – чисто реформистское отношение к 
религии, объявляющее ее частным делом каждого. Такое пассивное отно-
шение в особенности недопустимо в рядах членов партии, комсомола, сре-
ди рабочих и работниц, среди красноармейцев и вообще среди передовых 
слоев пролетарской советской общественности»32.  

Для подготовки квалифицированных кадров антирелигиозников созда-
вались новые формы учебы: курсы, школы, факультеты, университеты. В 
1929/30 г. решение об организации «вечернего университета безбожников» 
в краевом центре Хабаровске было принято Далькрайисполкомом. Одно-
временно планировалось открытие отделений университета на крупных 
предприятиях края33. К 1930 г. антирелигиозный университет для подго-
товки кадров «руководителей безбожников» на 150 человек планировалось 
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открыть во Владивостоке. В качестве его преподавателей были «привлече-
ны профессора ДВГУ и другие научные силы города». Весь курс обучения 
был рассчитан из 22 лекции34. В 1931 г. в целом по стране работало уже 84 
антирелигиозных университета, четыре из них функционировали в ДВК (в 
Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Уссурийске). В крупных го-
родах страны работали антирелигиозные радиоуниверситеты и факульте-
ты35.  

В начале 1930-х гг. вопрос о состоянии и перспективах антирелигиоз-
ной работы в крае рассматривался на пленуме крайкома ВКП (б) (20 нояб-
ря 1930 г.), заседании президиума Дальневосточного краевого совета проф-
союзов (21 марта 1931 г.), а также окружных партийных и профсоюзных 
совещаниях. В апреле 1931 г. доклады руководства краевого отдела СВБ и 
методического сектора Далькрайоно о состоянии антирелигиозной работы 
в крае были заслушаны на заседании президиума Далькрайпроса, при-
знавшего ее все еще неудовлетворительной, не носящей планового харак-
тера и проводившейся от кампании к кампании. Было принято решение: 
ускорить подготовку новых кадров антирелигиозного актива через антире-
лигиозные университеты и районные курсы; организовать «низовые анти-
религиозные кружки с 100-процентным охватом СВБ и работников-
ударников»; включить антирелигиозные дисциплины во всех профессио-
нальные спецкурсы; «снабдить все профсоюзные библиотеки и читальни в 
клубах и красных уголках массовой и учебной антирелигиозной литерату-
рой»; «дать установки по насыщению программ местным материалом с 
обязательным отражением актов и действий религиозных организаций на 
местах (сектантских, церковных органов и т. д.)»36. 

 Следует сказать, что в начале 1930-х гг. в связи с ускоренным про-
цессом индустриализации произошло изменение приоритетов в самой ан-
тирелигиозной работе. Главная задача теперь виделась не столько в науч-
но-атеистическом просвещении различных групп населения, сколько в 
преодолении бытовой поведенческой религиозности. Важно было, прежде 
всего, отвлечь трудящихся от соблюдения религиозных праздников, ме-
шавших бесперебойному осуществлению производственного процесса. На 
III пленуме Центрального Совета СВБ (1931 г.) говорилось: «Антипас-
хальная кампания 1931 г. показала, что безбожие не только растет в самых 
широких массах, но и принимает формы организованного движения в 
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борьбе за выполнение пятилетки в четыре года»37. В 1931 г. в языковом 
пространстве советской культуры появились такие понятия, как «ударные 
безбожные бригады», «безбожные заводы» и т. п.38 Главным негативным 
последствием запущенности антирелигиозной работы теперь считался тот 
факт, что «в дни религиозных праздников наблюдаются прогулы, сильно 
бьющие по выполнению хозяйственных планов»39. Необходимость всяче-
ски препятствовать прогулам заставила краевые власти обратить внимание 
и на религиозность «восточных рабочих» (китайцев и корейцев), на со-
блюдение ими своих религиозных праздников, в частности восточного но-
вого года. «Больше всего тревожит, – признавались руководители пред-
приятий, – рекомендация празднующим «не выходить на работу, а прово-
дить эти дни в гостях и с гостями», которую «несмотря на 14-ю годовщину 
революции, восточники не забывают в эти полмесяца соблюдать». В 
1931 г. состоялось широкое совещание восточников Дальзавода (Владиво-
сток) по вопросу антирелигиозной работы «в связи с китайским новым го-
дом». Совещание постановило: «Объявить решительную борьбу этому 
празднику, взяв на себя обязательство в дни праздников обеспечить 100 % 
явку на работу»40. Подводя итоги «антиновогодней кампании», газеты 
«Красное Знамя» и «Амурская Правда» отмечали, что по ряду предприятий 
выход восточных рабочих в религиозные дни был значительно выше про-
шлогоднего. Очень многие из восточных рабочих отказывались от религи-
озных обрядов41.  

Данная установка в антирелигиозной работе оставалась первостепен-
ной и в последующие годы. Так, в информационном письме ЦС СВБ «Об 
антипасхальной и антикурбанской кампаниях 1934 г.» выдвигались те же 
задачи: «разоблачение классовой роли религии и религиозных праздников 
и обеспечение 100 % выхода в дни пасхи верующих трудящихся на рабо-
ту». Предлагалось осуществлять показ безбожников-ударников, безбож-
ных ударных бригад, цехов и колхозов, их ведущей роли на производстве и 
в быту, их достижений в борьбе против религии42. Пионерская антирели-
гиозная работа в крае предусматривала проведение с участием пионеров и 
школьников в «дни рождества» во всех городских школах «вечеров разо-
блачения религиозных чудес»43.  

 После непродолжительного всплеска конца 1920-х – начала 1930-х гг. 
антирелигиозная работа в крае, как и в целом по стране, опять пошла на 
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спад. Главная причина – отсутствие устойчивого интереса к данной работе 
со стороны неверующих. Проводивший обследование антирелигиозной 
работы в ДВК инструктор ЦС СВБ СССР т. Шелиханов отметил, что «ло-
зунг «Я не верю в бога» является господствующим для мотивировки укло-
нения от религиозной работы». В результате со стороны профсоюзов и 
комсомольских организаций «наблюдается почти полное игнорирование 
антирелигиозной работы. В клубах работа ведется только от случая к слу-
чаю»44. Большинство ячеек союза воинствующих безбожников фактически 
прекратило свою работу.  

Очередной подъем антирелигиозной работы среди населения произо-
шел в 1937 г. и был связан с организацией выборов в Советы депутатов 
трудящихся. Вновь было решено «в центр антирелигиозной работы поста-
вить углубленную марксистскую пропаганду атеизма». В очередной раз 
требовалось «развернуть работу общества воинствующих безбожников», 
заново «организовав на всех предприятиях и в колхозах ячейки». По реше-
нию Далькрайкома ВКП (б) (июнь 1937 г.) были организованы трехднев-
ные семинары партактива на темы «Выборы в Верховный Совет и антисо-
ветская деятельность религиозных организаций» и «Сектантство и его ре-
акционная роль». Радиокомитету ставилась задача регулярно транслиро-
вать лекции и художественные произведения антирелигиозного характера. 
Далькинотресту поручалось обеспечить все кинотеатры, клубы, кинопере-
движки короткометражными антирелигиозными картинами и демонстри-
ровать их перед началом каждого сеанса45. Одновременно с этим органами 
НКВД были развернуты массовые репрессии против религиозных деятелей 
всех конфессий.  

 Оценивая общую результативность антирелигиозного воздействия на 
сознание различных групп городского населения в 1920–1930-е гг., автор 
пришел к следующим выводам. Несмотря на то, что атеистическая пропа-
ганда велась с разной степенью интенсивности и не носила систематиче-
ского характера, она оказала определенное влияние на сознание горожан и, 
прежде всего, молодого поколения. Если в 1925 г. средний процент ве-
рующих по уездам дальневосточного региона приблизительно определялся 
в 22 %, то по предварительным данным переписи населения 1937 г., он со-
ставил только 16,8 %. Верующими признали себя 11,2 % городских и 
22,2 % сельских жителей. Более низкая степень религиозности горожан 
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была прямым следствием антирелигиозного воздействия городского образа 
жизни, процесса индустриализации, изменений в сфере культуры и быта. 
Неудивительно, что среди подростков и молодежи, сформировавшихся 
уже в годы советской власти и получивших образование в школах социа-
листического воспитания, процент верующих был совсем незначительным. 
Так, среди горожан в возрасте 16–17 лет их насчитывалось всего 1,3 %, 18–
19 лет – 2,8 %, 20–24 года – 5,2 %. Немного верующих было и среди наи-
более работоспособной части городского населения, хотя здесь более явно 
прослеживалась тенденция увеличения степени религиозности у лиц стар-
шего возраста (25–29 лет – 5,4 %, 30–39 лет – 10,4 %, 40–49 лет – 17,1 %). 
И только среди пожилых людей (50 лет и старше), становление которых 
происходило в иных политических, экономических и культурных услови-
ях, верующих было более трети (36,3 %)46. Однако, на наш взгляд, нет ос-
нований считать, что свыше 80 % горожан стали убежденными атеистами. 
Речь шла именно о неверии, т. е. равнодушии к религиозным вопросам и 
соблюдению религиозной практики.  

 
                                                      

1  Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект № 07-01-88102 а/Т. 
2  КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М., 

1983. С. 83.  
3  Ленин В. И. О значении воинствующего материализма // Полн. собр. соч. Т. 45. 

С. 25. 
4  Романов В. В.Становление педагогического образования в Приамурье. Страницы 

истории. Кн. I. (Конец XIX в. – 1955 г.). Хабаровск, 2006. С. 13. 
5  Государственный архив Хабаровского края (далее – ГАХК). Ф. Р-1665. Оп. 2. 

Д. 2. Л. 5. 
6  ГАХК. Ф. Р-58. Оп. 1. Д. 72. Л. 3об–4. 
7  Бакаев Ю. Н. Власть и религия: история отношений (1917–1941). Хабаровск, 

2002. С. 156. 
8  Набат молодежи. 1925. 3 декабря.   
9  ГАХК Ф. Р-58. Оп. 1. Д. 72. Л. 5. 
10 Бакаев Ю. Н. Указ. соч. С. 152. 
11 Религия и власть на Дальнем Востоке России: Сбор. докум. гос.архива Хаб.края. 

Хабаровск, 2001. С. 124–126. 
12 ГАХК. Ф. П-318. Оп. 1. Д. 3. Л. 162 об. 
13 Там же. Л. 158–162 об. 
14 Религия и власть на Дальнем Востоке России. С.169. 
15 ГАХК. Ф. П-318. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. 
16 Религия и власть на Дальнем Востоке России. С.174–176. 
17 ГАРФ. Ф. Р-5407. Оп. 1. Д. 19. Л. 85–88. 
18 Бакаев Ю. Н. Указ. соч. С. 160. 
19 ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 17. Л. 70. 

 73



                                                                                                                                                                      
20 ГААО. Ф. Р-67. Оп. 1. Д. 4. Л. 15, 16, 20, 21. 
21 Религия и власть на Дальнем Востоке России. С.164–166. 
22 Подсчитано автором на основании источника: Религия и власть на Дальнем Вос-

токе России. С.156. 
23 Государственный архив Амурской области (далее – ГААО). Ф. 81. Оп. 1. Д. 61. 

Л. 12. 
24 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-5407. Оп. 1. 

Д. 23. Л. 17–18. 
25 Коммунистка. 1929. № 8. С. 24. 
26 ГАРФ. Ф. Р-5407. Оп. 1. Д. 23. Л. 17–18. 
27 Известия. 1929. 11 июня. 
28 Антирелигиозник. 1930. № 2. С. 34. 
29 Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.): Докум. и матер. 

Владивосток, 1982. С. 266–267. 
30 Религия и власть на Дальнем Востоке России. С. 180–182. 
31 ГАРФ. Ф. Р-5407. Оп. 1. Д. 72. Л. 26–27. 
32 Известия. 1929. 24 августа. 
33 ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 1. Д. 130. Л. 131. 
34 Красное знамя. 1929. 29 октября. 
35 ГАРФ. Ф. Р-5407. Оп. 1. Д. 72. Л. 18–19. 
36 Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941 гг.). С. 304–307. 
37 ГАРФ. Ф. Р-5407. Оп. 1. Д. 72. Л. 3. 
38 Там же. Д. 94б. Л. 108. 
39 Там же. Л. 140 об. 
40 Там же. Л. 73, 73 об, 76 об. 
41 Амурская Правда. 1931. 26 февраля; Красное Знамя. 1931 .2 марта. 
42 ГАРФ. Ф. Р-5407. Оп. 1. Д. 72. Л. 78. 
43 ГАХК. Ф. Р-1665. Оп. 1. Д. 4. Л. 10. 
44 Там же. Л. 58–59. 
45 Религия и власть на Дальнем Востоке России. С.185–188. 
46 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1315. Л. 21. 

 
 
Кудинова Н. Т., Никитенко Е. В. (гр. Р-71) 
 

ВКЛАД СКБ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  
ИНСТИТУТА В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА  

 
Одной из форм организации научно-исследовательской работы в вузах 

страны в 1960–1980-е гг. стали студенческие творческие объединения по 
типу СКБ. Созданные в Хабаровском политехническом институте (ХПИ) 
студенческие бюро различались по содержанию и направленности своей 
деятельности, что определялось профилем той кафедры или факультета, 
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при которых создавались СКБ. Эти различия нашли свое отражение в на-
званиях СКБ. 

Первое бюро, получившее название студенческое проектное бюро 
(СПБ), было создано в ХПИ в 1968 г. на автодорожном факультете.  

В 1970 г. в институте появились студенческое бюро экономических ис-
следований в строительстве (СБЭИС), созданное на базе Дальневосточной 
научно-исследовательской лаборатории организации и экономики строи-
тельства (ДВНИЛОЭС) на инженерно-экономическом факультете; студен-
ческое проектно-конструкторское бюро (СПКБ) по проектированию авто-
мобильных дорог, организованное на правах структурного подразделения 
научно-исследовательского сектора ХПИ, и студенческое переводческое 
бюро, созданное кафедрой иностранных языков.  

В последующие годы были организованы Студенческое бюро автома-
тизации инженерных расчетов (СБАИР) на базе лаборатории вычисли-
тельной техники (ЛВТ) кафедры вычислительной техники и прикладной 
математики (1974 г.); Студенческое конструкторское бюро (СКБ) при ка-
федре металлорежущих станков (1979 г.); Студенческое проектно-
конструкторское бюро (СПКБ) архитектурного факультета (1979 г.), Сту-
денческое проектно-технологическое бюро (СПТБ) при кафедре техноло-
гии строительного производства (1982 г.); Студенческое научно-проектное 
бюро (СНПБ) при кафедре строительных конструкций (1983 г.), Студенче-
ское проектно-технологическое бюро (СПТБ) при кафедре охраны труда 
(1985 г.) и Студенческое конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) 
при кафедре строительных материалов (1986 г.)1.  

Важной составляющей работы СКБ стало привлечение наиболее подго-
товленных студентов к выполнению хоздоговорных тем. Таким студентам 
выплачивалась зарплата, а в перечень важных показателей работы СКБ 
был включен такой критерий, как объем выполненных работ в денежном 
эквиваленте. Именно с учетом этого мы можем утверждать, что в отличие 
от других форм научно-исследовательской работы студентов СКБ вносили 
реальный вклад в экономическое развитие региона. Другими словами, че-
рез СКБ повышалось не только качество профессиональной подготовки 
будущих инженеров, но и непосредственно решались задачи, связанные с 
развитием народного хозяйства. 
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Объем хоздоговорных работ, выполненных в СКБ (тыс. руб.) 
 

 
 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

СПБ 
дорож. 
фак-та  

73,2 52,3 63,9 104,0 126,6 118 84,6 104,8 76,0 75,0 80,0 96,0 

СБЭИС 
 

181,1 195 213,5 225,0 225,0 220,0 147,0 - 32,0 18,0 27,6 49,0 

СКБ 
МРС   

   46,0 60,0 40,0 40,0 - 25,0 40,9 50,0 

СПКБ 
архит.  
фак-та  

   - - - 10,0 48,0 74,0 69,0 - 

СПТБ 
СП   

     20,0 20,0 21,0 36,8 57 20,0 

Всего по 
ХПИ 

- 247,3  329,0 361,3 398,0 291,6 295,8 - - 286,3 215,0

 
Особый интерес в этой связи представляет деятельность СПБ дорожно-

го факультета, которое выполняло работы по изысканиям и проектирова-
нию новых автомобильных дорог для дорожных организаций Дальнего 
Востока и Забайкалья. Итогом такой работы являлось составление техно-
рабочего проекта на строительство автомобильных дорог. За годы сущест-
вования СПБ было изыскано более 500 км, а построено и введено в экс-
плуатацию по проектам СПБ свыше 200 км автомобильных дорог2. В их 
числе автомобильная дорога «Чайбуха – Гижига» в Магаданской области 
(1976 г.), дорога «Чита – Хабаровск» на участке «Завитинск – Бурея» в 
Амурской области (1978 г.) и др.  

Другой вид деятельности СПБ заключался в обследовании и паспорти-
зации уже существующих автомобильных дорог. Под паспортизацией по-
нималось определение технического состояния дорог и искусственных со-
оружений, что оказывало существенную помощь дорожным организациям 
по совершенствованию планирования ремонта и содержание существую-
щей сети дорог. В этом случае заказчику предоставлялись линейные гра-
фики дорог, карточки технического состояния труб и мостов, учетные кар-
точки гражданских зданий. Работы по проведению технического учета и 
паспортизации разделяются на полевые и камеральные. К полевым рабо-
там относятся работы по обследованию и обмеру дорог и дорожных со-
оружений в натуре. К камеральным работам относятся обработка материа-
лов полевых работ и оформление документов технического учета. 
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Примером выполненных работ подобного рода стала паспортизация в 
1976 г. дорог «Комсомольск – Хурмули», «Комсомольск – Солнечный –
Горный», «Комсомольск – Амурск», «Николаевск – Маго» общей протя-
женностью 318 км в Хабаровском крае3. В 1978 г. были обследованы доро-
ги «Находка – Лазо» и «Лазо – Заповедное» в Приморском крае протяжен-
ностью 99 км и дороги в Читинской области «Нерчинский завод – Борзя – 
Соловьевск», «Дарасун – Карымское – Солнцево» и другие общей протя-
женностью 605 км4. В 1979 г. проведена паспортизация автомобильной до-
роги в Приморском крае на участке «Лазо – Кавалерово» протяженностью 
272 км5. В 1980 г. была продолжена работа по обследованию автомобиль-
ной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово» в Приморском крае 
(117 км), а также проведена паспортизация автомобильной дороги «Боль-
шой Невер – Якутск» и автомобильной дороги «Южно-Сахалинск –
Александровск – Сахалинский» на участке «Южно-Сахалинск – Поро-
найск» протяженностью 300 км в Сахалинской области6.  

Наряду с обследованием существующей сети автомобильных дорог в 
1980 г. было проведено обследование мостов, эксплуатируемых на дорогах 
Читинской области, для использования полученных результатов в инфор-
мационно-поисковой системе «МОСТ» (ИПС– «МОСТ»). С помощью этой 
системы можно было получать полную информацию о мостах на участках 
дороги, включая их количество, грузоподъемность, протяженность, общую 
площадь, числе пролетных строений и т. п.7 Силами СПБ дорожного факуль-
тета ХПИ было обследовано 250 искусственных сооружений с составлением 
форм ГипродорНИИ для вычислительного центра Минавтодора РСФСР8. 

В 1981 г. полевые работы по обследованию дорог велись в Приморском 
крае, Магаданской области, Читинской области и на Сахалине. Основной 
целью обследования и паспортизации автомобильных дорог в Приморском 
крае стала разработка технических паспортов автомобильных дорог «Руд-
ная Пристань – Терней» и «Дальнереченск – Рощино – Восток-2» общей 
протяженностью 215 км. В рамках этого обследования были составлены 
карточки искусственных сооружений на 44 моста и 358 труб9. В Магадан-
ской области были обследованы дороги «Стрелка – Усть-Среднекан – 
Сеймчан», «Восток – Мылга» и «подъезд к п. Ягодное» общей протяжен-
ностью 295 км10. В Читинской области в этом году был осуществлен тех-
нический учет и паспортизация автомобильных дорог «Петровск – Забай-
кальский – Красный Чикой – Ямаровка» и «Малоархангельское – Красный 
Чикой – Урлук» протяженностью 150 км11. В результате обследования и 
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паспортизации автомобильной дороги на Сахалине было выявлено несоот-
ветствие между принятыми и фактическими параметрами дороги (сокра-
щение дороги составило 10,5 км), что позволило снизить народнохозяйст-
венные затраты на ремонт и содержание дороги и перевозку грузов. В ито-
ге экономическая эффективность проведенного обследования автомобиль-
ной дороги «Южно-Сахалинск – Долинск – Поронайск – Александровск- 
Сахалинский» составила 134 тыс. руб.12

Определенный вклад в 1970-е гг. СПБ дорожного факультета внесло в 
общий объем работ факультета для Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 
и районов ее тяготения. Так, в 1978 г. силами СПБ выполнялись работы по 
обследованию и составлению технических паспортов автомобильной доро-
ги «Большой Невер – Якутск» на участке Малого БАМа (Большой Невер – 
Тында – Чульман – Томмот) общей протяженностью 707 км. Объем вы-
полненных хоздоговорных работ составил 40 тыс. руб.13 За 10 лет работы 
СПБ было обследовано 2 526 км дорог по районам прохождения БАМа14. 

 
Объем работ, выполненных СПБ автодорожного факультета 

 

Годы Кол-во  
обследован-

ных  
мостов 

Протяжен-
ность изы-
сканных 
дорог, км 

Протяжен-
ность обсле-
дованных 

дорог и улиц, 
км 

Объем вы-
полненных 
хоздоговор-
ных работ, 
тыс. руб. 

Количество 
студентов, ра-
ботающих в 
СПБ, чел 

1968  - 88,5 - 42 30
1969  - 62,2 25 67 40
1970  - 76,6 100 77 70
1971  - 80 175 78 62
1972  - - 615 128 72
1973  - 73 - 91,7 86
1974  - 27 720 92,5 80
1975  - 35 570 73,2 80
1976  - 10,7 318 52,3 60
1977  - 9,3 515 63,9 60
1978  - 10 1404 104 80
1979 400  - 838 126,6 105
1980 250  - 517 118 115
1981  -  - 1400 84,6 110
1982  -  -  -  -  -
1983  -  - 1000 76 115
1984  -  - 690 75 110
1985  -  - 654 80 110
1986  -  - 719 96 110

Итого 650 472,3 10260 1525,8 1495
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Всего за годы существования СПБ было обследовано более 9 000 км 
дорог15. В 1984 г. за работу «Изыскание, обследование и техническая пас-
портизация автомобильных дорог Дальневосточного региона» творческая 
группа СПБ в составе бывших выпускников ХПИ С. Г. Дорошенко, Л. В. 
Кормилицыной, П. Д. Хомченко и С. М. Кулешова была удостоена звания 
лауреата премии комсомола Хабаровского края16. 

Другое студенческое конструкторское бюро ХПИ – СБЭИС вносило 
свой вклад в развитие региона через выполнение проектов производства 
работ по строительству объектов Главдальстроя. Такие проекты в 
1976/77 уч. г. были выполнены по строительству завода железобетонных 
изделий, треста Хаблесстрой, блока цехов № 4 завода «Энергомаш», бло-
ков цехов № 55 Совгаванского судостроительного завода, столовой завода 
«Амурлитмаш», Комсомольского нефетеперерабатывющего завода. Сред-
негодовой экономический эффект от внедрения разработок бюро составлял 
70–80 тыс. руб.17 В 1978 г. были разработаны проекты производства работ 
и сетевые графики на такие объекты, как «Механизированный склад» в 
Магадане, «12-ти этажный монолитный дом» в Южно-Сахалинске, «Драм-
театр» в Благовещенске18. В 1978/79 уч. г. были выполнены проекты про-
изводства работ по строительству Дробильно-сортировочного завода на 
ст. Заозерное Сахалинской области, завода «Дальсельмаш» в Биробиджане, 
комбината «Строительная индустрия» в Биробиджане19. В 1981 г. СБЭИС 
была поручена разработка проектов производства работ по строительству 
ряда объектов в Биробиждане (инфекционная больница, школа, завод 
КПД) и птицефабрики «Северная» в Магадане20.  

Подобного рода работы выполнялись студентами и в СПТБ при кафед-
ре «Технология строительного производства». В 1981 г. были разработаны 
проекты производства работ для реконструкции Николаевского-на-Амуре 
судостроительного завода, Хабаровского судостроительного завода, завода 
теплоизоляционных материалов и сушильного завода ДОК-1 в Хабаровске, 
а также на строительство областной филармонии в Биробиджане и извест-
кового завода в пос. Лондако ЕАО21. В 1982 г. были разработаны проекты 
производства работ на строительство Николаевского-на-Амуре завода 
КПД и Хорского гидролизного завода, а также на расширение сушильного 
комбината ДОК-1 Хабаровска22. В 1985 г. СПТБ выполняло работы по раз-
работке ППР, ПОС и АСУ ДСК по заказу строительных организаций Мин-
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востокстроя СССР на сумму 57 тыс. руб. Были разработаны ППР и ПОС на 
строительство базы океанического рыболовства и очистные сооружений в 
Совгавани, детского сада и ГПТУ в Амурске, на расширение котельной за-
вода ЖБИ-7 в Биробиджане23. В 1986 г. усилия членов СПТБ были направ-
лены на разработку ППР и ПОС на строительство таких объектов, как очи-
стные сооружения в Амурске, административно-бытовые комбинаты в 
Комсомольск-на-Амуре и в Партизанске, гидрозолоудаление в Партизан-
ске и цех № 3 (п. Эльбан)24. 

Примером выполнения хоздоговорных тем студентами СБАИР являет-
ся разработка в 1976/77 уч. г. АСУ объединенного диспетчерского управ-
ления ОДУ ВОСТОК, Хабаровсккрайстроя и предприятия № 2 Хабаров-
ска25. В 1978 г. СБАИР принимало участие в разработке АСУ «ВУЗ», Ав-
тотранспортного предприятия Хабаровска, а также датчика статистическо-
го момента двигателя26. 

Организованное в 1979 г. при кафедре металлорежущих станков СКБ 
выполняло проектно-конструкторские работы по хоздоговорам для не-
скольких предприятий и заводов, среди которых следует выделить Хаба-
ровский завод им. Горького, завод «Амурмаш» в Амурске, Хабаровский 
станкостроительный завод, Читинский станкостроительный завод. В 
1979 г. СКБ, выполняя работы по хоздоговору с Хабаровским филиалом 
ВНИИФТРИ, занималось подготовкой конструкторской документации ус-
тановки УИВ-1 для аттестации образцов КМТ, а также разработкой раз-
личных чертежей, в том числе установки для проверки импортных толщи-
номеров покрытий, макета подводного аппарата, макетов приборов для 
измерения теплофизических характеристик. Стоимость этих работ соста-
вила 46 тыс. руб.27 В 1984 г. члены СКБ на общественных началах выпол-
нили большой объем работ для Хабаровского СУ треста «Дальтеплоизоля-
ция» по теме «Разработка и внедрение приспособлений на существующее 
оборудование по изготовлению элементов металлопокрытия из тонколи-
стового металла»28. В 1986 г. СКБ занималось разработкой специальной 
оснастки для обработки шпинделя фрезерных станков по договору с 
«Амурмашем». Общий объем хоздоговорных работ, выполненных с уча-
стием студентов, составил 50 тыс. руб.29

В 1979 г. в СПКБ архитектурного факультета на общественных началах 
были разработаны 22 различных проекта, 12 из которых представляли со-
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бой проекты благоустройства и озеленения территорий средних школ, дет-
ских садов, студенческого городка, улиц и площадей Хабаровска. Осталь-
ные работы касались проектирования зданий и сооружений, а также ин-
терьеров учреждения. Из этих проектов в 1979 г. были реализованы проект 
интерьеров помещений межшкольного учебного комбината профессио-
нально-технического образования и проект торгового павильона, разрабо-
танный по заказу краевого управления рынками, в 1980 г. – проект рестав-
рации поселкового совета в Чегдомыне30. В 1980 г. большинство проектов 
и эскизных решений, разработанных в СКПБ, были посвящены благоуст-
ройству и озеленению территории института и студенческого городка 
ХПИ. Хоздоговорные работы были связаны в основном с составлением 
свода памятников истории, культуры и архитектуры Хабаровского края и 
Читинской области, а также с реконструкцией и благоустройством мемо-
риальной зоны Чныррахской крепости в Николаевском районе31. В 1984 г. 
на общественных началах был выполнен проект благоустройства сквера в 
г. Вяземский, реализованный силами ССО «Архитектор» к 50-летию горо-
да. В этом же году за работу «Принципы формирования и благоустройства 
рекреационных зон в городах Дальнего Востока», выполненную в СПКБ 
на базе опыта работы ССО «Архитектор», была присуждена медаль и де-
нежная премия Всесоюзного смотра-конкурса студенческих научных ра-
бот. Общий объем выполненных в 1984 г. хоздоговорных работ составил 
74 тыс. руб32. 

Силами СПКБ кафедры строительных конструкций в 1984 г. были раз-
работаны проекты металлических конструкций водонапорной башни для 
Передельного металлического завода на Дальнем Востоке, теплицы, пеше-
ходного моста для Владивостока, проведено обследование металлических 
конструкций цеха в Арсеньеве, транспортной галереи из большепролетных 
цилиндрических оболочек для отопительного завода в Хабаровске. При 
разработке проекта «Обогатительная фабрика на месторождении алмазной 
трубки «Юбилейная» силами студентов был произведен большой объем 
работ по расчету металлоконструкций площадок фабрики33. Объем про-
ектных работ, выполненных в бюро в 1985 г., составил 52,8 тыс. руб. Сту-
денты принимали участие в проектировании таких объектов, как галерея 
завода отопительного оборудования и моста через реку Мылга в Магадан-
ской области34. Целый ряд нестандартных инженерных решений был пред-
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ложен студентами СПКБ при проектировании перехода теплотрассы через 
железную дорогу в г. Владивосток в 1986 г. Активное участие студенты 
принимали и в проектировании такого важного объекта народного хозяй-
ства, как «Хабаровский ДСК». В целом, объем работ, выполненных в 1986 
году, составил 34 тыс. руб.35

За небольшой период существования СКТБ кафедры строительных ма-
териалов, которое было создано в 1986 г., были выполнены заказы по ис-
пытанию материалов, подборке составов бетона, испытанию мостов, изме-
рению защитного слоя арматуры для предприятий МСУ-12, завода мосто-
вых железобетонных конструкций, завода Стройдеталь, завода ЖБИ-3 в Комсо-
мольске-на-Амуре36. 

В начале 1990-х гг. большинство «политеновских» СКБ прекратили 
свое существование, как и в целом по всей стране. Однако в последнее 
время СКБ как форма организации НИРС вновь оказалась востребованной 
и объясняется это, в частности, тем, что путем создания СКБ довольно ус-
пешно решалась задача сочетания учебного процесса с научно-
исследовательской работой студентов и привлечением их к самостоятель-
ной практической работе. 
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А. А. Саринков  
 

СКИНХЕДЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  
МОЛОДЕЖНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РАДИКАЛИЗМА 

 
На сегодняшний день движение скинхедов можно охарактеризовать 

как наиболее яркое проявление молодежного политического радикализма. 
Появление скинхедов в таком многонациональном государстве, как Рос-
сия, обусловлено в большей степени социальными изменениями, поста-
вившими перед молодежью проблему интеграции в сложившуюся систему 
общественных отношений.  

Первые скинхеды появились в Англии в 1968–1969 гг. Однако с сего-
дняшним образом скинхеда – сторонника расовой и этнической ненависти 
– они не имели ничего общего. Скинхеды первой волны были субкульту-
рой рабочих районов Британии, которая возникла на основе молодежного 
классового протеста и против буржуазной культуры и против контркуль-
туры 1960-х гг. В большинстве своем представители существовавших на 
тот момент в Англии молодежных движений (хиппи, теды, моды, байкеры) 
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являлись выходцами из так называемого high middle class, ведущими вне 
рамок данной субкультуры вполне благополучное существование. Скинхе-
ды презирали их как «предателей своего класса». И случавшиеся драки но-
сили скорее оттенок классовой ненависти, но ни в коем случае не являлись 
выражением расового или этнического превосходства. 

Скинхеды второй волны появились в Англии в конце 1970-х гг. Это 
был продукт разложения движения панков, с одной стороны, и экономиче-
ского кризиса – с другой. Молодежь из бедных семей стала вытеснять с 
музыкальной сцены детей среднего класса. Одновременно экономику 
страны постиг жесткий кризис, повлекший за собой падение правительства 
лейбористов и приход к власти Маргарет Тэтчер. Пытаясь оздоровить эко-
номику, правительство консерваторов массово закрывало предприятия 
(пыталось ликвидировать целые отрасли – например, угледобычу), урезало 
или отменяло социальные пособия. Безработица выросла до невиданных 
размеров.  

К середине 1980-х гг. целые графства Англии превратились в зоны со-
циального бедствия. Их стали называть депрессивными регионами. Имен-
но в этих регионах и расцвела субкультура скинхедов второй волны. Дети 
безработных и сами безработные, эти подростки не видели перед собой 
никаких перспектив. Единственным развлечением было подраться с дру-
гими такими же, но из соседнего района. Установился некий канон внеш-
него облика скинхеда.  

Таким образом, между скинхедами первой и второй волны не было ни-
чего общего, кроме названия. Даже социальная среда, породившая их, бы-
ла разной. В первом случае – «рабочая аристократия» и «low middle class», 
во втором – деклассированная среда депрессивных регионов. Однако и эти 
скинхеды поначалу были мало похожи на современных сторонников ульт-
раправой идеологии. 

Зарождение наци-скинхедов началось в этот же период: с конца 
1970-х гг., когда в Великобритании активизировались неофашисты. На-
циональный фронт и другие ультраправые организации устраивали улич-
ные шествия и нападали на «цветных» – азиатов, африканцев, выходцев из 
Вест-Индии. Правые обвиняли в поглотившей страну безработице не пра-
вительство Тэтчер, а иммигрантов, которые в их представлении заняли ра-
бочие места, предназначавшиеся коренным британцам.  
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Для скинхедов неофашисты быстро стали образцом для подражания. 
Со своей стороны последние начали активно работать в среде агрессивно 
настроенных безработных подростков, давали деньги на создание скин-
клубов. 

В первой половине 1980-х гг. скинхеды в современном понимании это-
го термина появились в Скандинавии, Голландии, США, Австрии, ФРГ, 
Канаде, Австралии. В середине 80-х – во Франции, Бельгии, Дании и 
Швейцарии. Однако если британские или американские группировки были 
более известны избиениями чернокожих, то немецкие скинхеды сразу же 
прославились убийствами. Очень быстро германское скин-сообщество 
превратилось в самое политически грамотное неофашистское движение в 
мире.  

В России скинхеды появились в начале 90-х. До 1994 г. в их Москве 
было около десятка. Они были чистым продуктом подросткового максима-
лизма и подражания западным образцам, чья деятельность активно осве-
щалась отечественными СМИ перестроечного и постперестроечного пе-
риода1. Однако из трех существующих на Западе направлений движения – 
наци-скинхедов, ред-скинз и тредов – российские СМИ пропагандировали 
только первых. Историческими центрами движения скинхедов в России 
были Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В Москве они напа-
дали в основном на африканцев и индийцев, в Санкт-Петербурге – на аф-
риканцев, непальцев, китайцев, в Новгороде – на жителей Средней Азии 
(преимущественно беженцев из Таджикистана).  

Начался бурный рост и активизация движения. Уже к 1998 г. в Москве 
по разным оценкам было от 700 до 2 000 скинхедов, в Санкт-Петербурге – 
от 700 до 1 500, в Нижнем Новгороде – до 1 000, в Воронеже, Самаре, Са-
ратове, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ярославле, Красноярске, Иркутске, 
Омске, Томске, Владивостоке, Рязани, Пскове – от одной до нескольких 
сотен представителей движения. К 1999 г. в Москве было от 3 500 до 3 800 
бритоголовых, в Петербурге – до 2 700, в Нижнем Новгороде – свыше 2 
000, в Ростове-на-Дону – свыше 1 500, в Ярославле, Пскове и Калинингра-
де их численность превысила 1 000 человек2. Однако по сравнению с пре-
дыдущими годами сегодняшние акции националистов становятся не еди-
ничными случаями, а систематической деятельностью, приобретающей все 
более организованный и публичный характер. 
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Каковы же причины появления в России, которая всегда являлась мно-
гонациональным государством, неофашистского движения и в частности 
скинхедов? 

Параллельно с развалом экономики в начале 1990-х гг. начался про-
цесс развала системы образования и воспитания. С начала и до середины 
1990-х гг. по финансовым причинам в стране ежегодно закрывалось по 
400–450 школ. Но куда более серьезным фактором явилось то, что под 
предлогом борьбы с тоталитаризмом фактически исчезло школьное и вне-
школьное воспитание, само понятие которого связывалось с пионерской ор-
ганизацией и комсомолом. Между тем, именно на них, помимо идеологиче-
ского формирования личности, лежали обязанности по эстетическому вос-
питанию, спортивно-массовой работе, организации кружков, секций и т. п.  

Таким образом, в условиях, сложившихся в нашей стране в начале 
1990-х гг., к моменту вступления во взрослую жизнь у подростка, не чув-
ствующего реальной поддержки со стороны социальных институтов, кроме 
той, которую оказывает ему семья, начинается кризис идентичности. Мо-
лодой человек, таким образом, оказывается один на один с обществом, ко-
торое предъявляет ему определенные требования, касающиеся следования 
установленным нормам поведения, почитания общепринятых ценностей, 
исполнения социальных ролей. Вполне естественно, что в подобной ситуа-
ции молодежь пытается решить проблему самоорганизации, т. е. того, что 
не могут им дать официальные молодежные структуры и что потеряно об-
ществом за последние годы. Начинается поиск относительно большой со-
циальной группы, в которую необходимо влиться для выбора и усвоения 
наиболее эффективной и приемлемой для данного индивида формы функ-
ционирования внутри общества. Интериоризация им установок, являю-
щихся приоритетными в группе, впоследствии будет иметь определяющее 
значение в формировании его отношения ко всем компонентам общест-
венной жизни.  

С другой стороны, на фоне резкого обогащения одной – весьма мало-
численной – части общества произошло стремительное обеднение другой – 
более значительной – его части.  

По утверждению П. А. Сорокина, в мире нет обществ, в которых бы не 
существовало естественного расслоения. За исключением, пожалуй, от-
дельных случаев, когда представители того или иного племени живут изо-
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лированно, когда нет еще постоянного общественного образа жизни и со-
циального взаимодействия, когда поэтому отсутствует какая-либо соци-
альная организация в истинном смысле этого понятия, как только появля-
ются зачатки такой организации, то мгновенно в примитивных социальных 
группах зарождаются черты расслоения3. 

Таким образом, чем более развитым и открытым является то или иное 
общество, тем сильнее социальная стратификация внутри него. И тем 
сильнее выражены критерии расслоения.  

Поскольку социалистическое общество было в известной степени об-
ществом закрытым и изолированным от мировых процессов, вполне есте-
ственно, что социальное расслоение в нем было достаточно незначитель-
ным. Большинство населения существовало в примерно одинаковых усло-
виях, с едва различимой разницей в уровне доходов, в доступе к экономи-
ческим и культурным ценностям. Как только в конце 1980-х гг. у полити-
ческих лидеров СССР появились претензии на включение в мировое со-
общество, участие в международной политике, международное экономи-
ческое сотрудничество и на переход к рыночным отношениям (что, естест-
венным образом, потребовало снятие «железного занавеса»), социальная 
дифференциация советского, а впоследствии российского общества стала 
увеличиваться. Очевидно, что выросло и число тех, кого Сорокин называет 
«отверженными и живущими «вне закона»4. В зависимости от сложивших-
ся в социуме условий выражаться это может по-разному, в том числе и в 
росте национальных настроений, как в рассматриваемом случае.  

Связи между группами в социальном пространстве оказались блокиро-
ваны. Как следствие в условиях перехода к рынку оказались блокированы 
и пути вертикальной социальной мобильности – продвижения из низших и 
средних слоев в более высокие классы общества. В результате смены совет-
ской общественно-политической системы в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
и последовавшего предела собственности старшее поколение закрепило за 
собой высшие уровни социальной структуры, закрыв таким образом воз-
можности повышения позиций для представителей сегодняшней молоде-
жи. Все верхние ячейки оказались «забронированы» за представителями 
предшествующих поколений, т. е. либо за теми, чья молодость пришлась 
на период экономического беспредела, либо за теми, кто и до этого входил 
в социальную или политическую элиту. Таким образом, результатом стало 
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не просто естественное резкое экономическое расслоение общества, но и 
крайне неравномерное распределение между ними прав и привилегий, от-
ветственности и обязанности, социальных ценностей, власти и влияния. 

По возрастному критерию самой социально уязвленной группой оказа-
лась молодежь. В то время, когда старшее поколение либо успело обзавес-
тись и сохранить за собой в новых условиях различные блага материально-
го и нематериального характера, либо просто смирилось с их потерей, со-
временная молодежь, т. е. те, кому на период начала активных реформ бы-
ло от 10 до 15 лет и последующие поколения, оказалась в ситуации, когда 
доступ к экономическим, социальным и культурным ценностям стал огра-
ниченным. Интересно заметить и то, что в этот период произошел глубо-
чайший раскол внутри самой молодежи, определяемой во всех официальных 
документах как некая монолитная демографическая группа от 14 до 30 лет. 
Ведь четырнадцатилетние и двадцатидевятилетние оказались далеко не в 
равных условиях перед вступлением в новый порядок.  

Это объясняется следующим. В силу своих психологических особенно-
стей молодежь легче, чем старшее поколение, адаптируется к новым усло-
виям социальной жизни. Однако у дееспособной части молодежи, т. е. тех, 
кому в конце 1980-х – начале 1990-х гг. было 25–30 лет, в отличие от 14–
18-летних, помимо желания были еще и реальные возможности для повы-
шения своего социального статуса, чем данная группа с большим или 
меньшим успехом поспешила воспользоваться, активно входя в бизнес-
структуры, участвуя в переделе собственности и занимаясь накоплением 
капитала. 

Реализация потребности молодого человека в повышении своего соци-
ального статуса натолкнулась на ряд непреодолимых препятствий. В усло-
виях социальной неопределенности вероятность и риск обострения этих 
противоречий, возникновения и расширения социального конфликта стре-
мительно повышается. При этом спонтанные попытки «навести порядок» 
без овладения ситуацией в целом лишь усиливают неопределенность. Од-
новременно с обострением конфликтов в обществе риска заметно снижает-
ся вероятность его позитивного разрешения. Такое общество скорее столк-
нется с эскалацией конфликта, с переходом к открытой конфронтации5. 

Фактически молодежь сегодня находится вне процесса функциониро-
вания всех социальных институтов и, судя по тому, что это продолжается 
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уже второе десятилетие, а официальные структуры демонстрируют свое 
полное бессилие и бездействие, без видимой перспективы в ближайшее 
время в него включиться. Государство, таким образом, может быть и по-
мимо своей воли, показывает молодым, что они сегодня играют роль 
«лишних людей». 

Стоит заметить (и это важно), что «лишней» в России стала не вся мо-
лодежь. Описываемая ситуация разворачивается, помимо прочего, на фоне 
назначения детей первых (и не только первых) лиц государства и крупных 
бизнесменов директорами общероссийских предприятий и организаций. 
Это еще более усугубляет раздражение их ровесников, недовольство соци-
альным строем и политической элитой страны, что таит в себе наиболь-
шую опасность, расширяет раскол между представителями одного поколе-
ния. 

В силу возрастных особенностей психологии часть молодежи отнюдь 
не изъявляет желание принимать подобный порядок вещей. И опять же в 
силу возраста склонна более решительно отстаивать свое право на достой-
ную жизнь. Эта часть сегодня вынужденно находится в состоянии войны 
как с обществом, так и с государственными структурами. У молодого че-
ловека, столкнувшегося с этой проблемой, возникают два варианта изме-
нения ситуации и повышения своего статуса, и оба касаются участия в дея-
тельности политических организаций: войти в существующую систему пу-
тем пополнения рядов какой-либо из официальных действующих перспек-
тивных политических партий и двигаться «вверх» под ее патронажем или 
же попытаться разрушить эту систему в составе неофициального экстре-
мистски настроенного формирования. 

Вспоминая опыт деятельности «Молодежного единства», «Идущих 
вместе» или глядя на проходящие периодически акции «Наших», нельзя 
сказать, что молодежь в них выступает в качестве реальной силы, участ-
вующей в политическом процессе. Скорее она играет на таких мероприя-
тиях роль ведомой массы. Ни о какой вертикальной мобильности в рамках 
этих организаций и речи быть не может, равно как и о самостоятельности 
членов движения. Фактически молодежь используется для достижения ка-
ких-либо целей его лидеров. 

Основываясь на вышесказанном, можно констатировать, что государ-
ственные структуры своим отношением к молодежи способствовали кри-
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сталлизации класса потенциальных и действительных экстремистов. Эска-
лация социального конфликта, происходящая сегодня в российском со-
циуме, привела к тому, что нередко, предпринимая попытку найти выход 
из сложившейся ситуации, молодые стали искать пути повышения своего 
статуса через осознанную девиацию, маргинализацию и противостояние 
сложившейся в социуме системе ценностей. Причем маргинализация эта 
носит особый – политический – характер, когда, не видя иного способа из-
менить порядок вещей, молодой человек приходит к выводу, что это воз-
можно лишь встав на путь революционного преобразования и отождеств-
ления себя с определенной радикально-политической структурой, где 
весьма ценятся самостоятельность, активность и инициативность. 

Параллельно с этим в середине 1990-х гг. начинается другой процесс: 
формирование образа «буржуя», который достаточно четко накладывался 
на известную национальность. Кроме того, в Россию хлынул неудержимый 
поток легальных и нелегальных мигрантов: азербайджанцев, китайцев, 
вьетнамцев, приезжающих на заработки и нередко, увидев прибыльность 
ведения бизнеса в России, обосновывающихся здесь насовсем. Весомый 
вклад внесли первая и вторая чеченские войны и последовавшие за ними 
террористические акты, которые, несмотря на заверения ряда либеральных 
политиков, имеют в сегодняшних условиях четко определенную нацио-
нальность. 

В начале 1994 г. скинхеды вдруг становятся, если не массовым, то мно-
гочисленным и заметным явлением. Внешне это было связано с событиями 
октября 1993 г. и последующим за ними милицейским террором, быстро 
принявшим расистский (формально – антикавказский) характер. Ельцин и 
его сторонники активно использовали расистскую и националистическую 
риторику в сентябре–октябре 1993 г. В частности, Р. Хасбулатову посто-
янно ставилось в вину его чеченское происхождение. 

В период «особого положения» в Москве властями фактически была 
организована этническая чистка. Тысячи человек – преимущественно с не-
славянской внешностью – были арестованы, избиты, ограблены и депорти-
рованы из Москвы. На рынках ОМОНом неоднократно проводились фор-
менные погромы, в ходе которых у кавказцев отбирали деньги и товары, 
при этом избивая их самих. По поводу ареста, избиения и ограбления ди-
пломатов из Объединенных Арабских Эмиратов посольство ОАЭ заявило 
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протест МИД России. Аналогичные протесты были сделаны посольствами 
Грузии, Армении и Азербайджана. 

Посмотрев на то, как омоновцы грабят и бьют людей с «недостаточно 
арийской» внешностью, и послушав соответствующую патриотическую 
риторику московских властей, подростки быстро нашли себе пример для 
подражания и виноватого6. 

Следует также отметить, что после распада СССР повседневным явле-
нием стал рост числа преступлений на межнациональной почве, обуслов-
ленный неспособностью или нежеланием властей защитить русскоязычное 
население Северного Кавказа от посягательств бандитских группировок, 
состоящих из представителей «титульных» национальностей. Подобное 
положение вещей активно использовали в пропагандистской и вербовоч-
ной работе представители националистически ориентированных организа-
ций.  

После террористических актов в Москве, Волгодонске, городах Кавказ-
ских Минеральных вод «образ врага» в лице кавказцев практически не ну-
ждается в комментариях. В Ростовской области именно русские национа-
листы, опередив органы правопорядка, проявили инициативу в организа-
ции охраны жилых кварталов от террористов. Таким образом, национализм 
явился естественной мерой самозащиты для населения этих регионов. 

Периодически возникающие и сейчас межэтнические конфликты и во-
енные столкновения на Кавказе обеспечивают национал-радикальные 
группировки весьма перспективным резервом в лице воевавших в «горя-
чих точках» молодых людей, привыкших к насилию и дисциплине. Низкий 
уровень идеологической работы в государственных силовых структурах 
делает мотивацию служащего солдата сугубо личной: месть за погибших 
товарищей, ненависть к собственному государству, пославшему их на 
смерть, смешивается с ненавистью к конкретной этнической группе и т. д. 
Таким образом, в дальнейшем националистическая пропаганда попадает на 
уже подготовленную почву, в сознании прошедшего войну молодого чело-
века совершается переход от пассивной враждебности к необходимости 
изменения существующего порядка вещей насильственным путем. Моло-
дому ветерану войн представляется необходимым радикально изменить 
общественные отношения, сделав их более справедливыми с его точки 
зрения7. 
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Конечно, нельзя не признать, что условия для возникновения и популя-
ризации оппозиционных настроений именно с националистическим оттен-
ком в стране объективно присутствуют. На сегодняшний день в России 
только по официальным данным более 12 млн. мигрантов. В этом мы ус-
тупаем только США, где их 38,4 млн. 

В России в настоящий момент наблюдается процесс, аналогичный то-
му, который имел место в середине 1970-х гг. в западных странах. По-
скольку агрессия уже была заложена в молодежь, оставалось только дать 
ей цель, направление для выхода. Формирование образа врага (как уже по-
казано выше, не без подсказки СМИ) и его устранение стало доминирую-
щей составляющей функционирования неформальных объединений моло-
дежи. А обстановка для придания агрессивным молодежным группировкам 
политико-идеологического ультраправого характера сложилась самая бла-
гоприятная. В условиях реализации жестких и, главное, абсолютно непо-
следовательных и непродуманных социальных реформ, непрекращающих-
ся столкновений на Кавказе, усиления террористической активности на 
территории России выбор инородца в качестве врага идеален.  

Тем более что в скин-движении, не отличающемся четкой дисципли-
ной, молодые получают то, чего не могут им дать официальные партии с 
такими же официальными взрослыми лидерами – действие и его свободу. 
Каждый здесь является субъектом, а не объектом политического действия, 
самостоятельной «боевой единицей». Молодежи нужны простые, четкие 
установки, «что такое хорошо и что такое плохо», и конкретные действен-
ные методы борьбы. Махать кулаками, избить или убить кого-нибудь го-
раздо проще и эффективней, а потому предпочтительней, чем преследова-
ние призрачной и малопонятной цели удвоения ВВП или участия в реали-
зации столь же абстрактных нацпроектов. 

Скинхеды в России в весьма малой степени являются продуктом на-
циональных изменений, но в гораздо большей степени изменений соци-
альных. Это особенно хорошо видно из того факта, что скин-банды воз-
никли именно в крупных и наиболее развитых городах – там, где сосредо-
точено основное богатство и где особенно наглядно просматривается воз-
никшее за последнее время в России социальное расслоение.  

Но все же существует принципиальное отличие скинхедов от левора-
дикальной молодежи. Если среди последних преобладают дети «новых 
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бедных», то скин-движение сегодня формируется из детей новообразовав-
шегося среднего класса: мелких торговцев, бизнесменов, государственных 
чиновников. Скинхеды не являются ни сторонниками лозунга «отобрать и 
поделить» в том смысле, в котором его трактуют молодые коммунисты и 
анархисты, ни противниками частной собственности, капитализма соци-
ального и имущественного неравенства. Они просто хотят быть на верши-
не социальной пирамиды, стать богатыми и преуспевающими. Но уверены, 
что препятствие к этому – «инородцы», которые воспринимаются в данном 
случае как конкуренты8.  

В сегодняшней России далеко не идеальные условия для жизни корен-
ных россиян. Много бедности, неравенства. Однако на фоне азиатских 
стран и республик бывшего СССР, откуда и притекает основной поток ми-
грантов, мы развитая и притягательная страна. А это значит, что и в пер-
спективе нас ожидает нарастающий поток приезжих. Соответственно это 
вызовет и рост национал-радикального движения в стране.  

По данным исследований, проведенных ВЦИОМ и ФОМ в марте 
2006 г. в 44 регионах России 12 % населения считают, что «в фашизме есть 
что-то положительное».  

Если власть и в дальнейшем будет проводить невыразительную, без 
учета перспективы миграционную политику, то через несколько лет, по 
оценке специалистов, партии с националистическим уклоном будут спо-
собны охватить до 15 млн. сочувствующих9.  

Итак, для четкого оформления скин-движения необходимы, как мини-
мум, два основных, выступающих в совокупности фактора: порожденный 
«закупоренностью» стратификационных ячеек и значительным расслоени-
ем общества социальный конфликт – как фактор, влияющий на рост оппо-
зиционных экстремистских настроений именно среди молодежи, и чрез-
мерное количество иноэтничных мигрантов, т. е.  наличие ярко выражен-
ных «чужаков», а также засилье иностранной культуры в СМИ и обществе. 
Последнее выступает в качестве причины роста национал-патриотических 
настроений. Без наличия хотя бы одного из этих оснований развитие дос-
таточно сильного движения скинхедов невозможно. 
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А. В. Кортелева  
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИИ 

 
Социальное неравенство существует в любом обществе и может возни-

кать по различным основаниям – национальным, социально-классовым, 
демографическим, расселенческим и т. п. Даже естественные генетические 
или физические различия между людьми могут стать основой для форми-
рования неравных отношений. Но главное в обществе это те объективные 
факторы, которые порождают социальное неравенство людей. Обобщаю-
щим термином, описывающим устойчивые иерархические структуры со-
циальных неравенств, является понятие социальной стратификации. 

В исследованиях социальной стратификации в России можно выделить 
несколько этапов: а) дореволюционный период; б) советский период; 
в) постсоветский период. 

В дореволюционной России уже с конца 60-х гг. XIX в. проблематика 
классов и сословий, можно сказать, составляла ядро социально-философ-
ского и социологического мышления. В изучении социальной структуры 
общества акцент делался на определение общих понятий – социальное 
взаимодействие, социальные связи. В начале XX в. исследование концен-
трируется вокруг таких проблем, как «рабочий вне производства», «рабо-
чий на производстве», «особенности рабочего класса в России», что обу-
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словлено ростом численности рабочего класса, а также тем, что «рабочая 
проблематика» в этот период была в центре внимания социологии практи-
чески во всех странах мира. 

В отечественной дореволюционной социологии сосуществовали раз-
личные подходы к трактовке теории классов: марксистский, распредели-
тельный, организационный, производственный, стратификационный и пр. 
Однако наибольшее влияние на российскую социологическую мысль ока-
зывали марксисты. В этот период времени появляются работы о роли 
«производительных классов», источниках их пополнения, внутриклассо-
вых различиях, особенностях образа жизни. 

Как известно, марксисты исходили из принципа разделения общества 
на эксплуататорский (помещики, капиталисты) и эксплуатируемый (рабо-
чие и крестьяне) классы, выделяя в качестве главного фактора социальной 
дифференциации собственность на средства производства. Социальная 
структура общества представлялась ими как отношение между экономиче-
скими классами.  

Марксисты определяли класс как большие группы людей, различаю-
щихся по их месту в исторической системе общественного производства, 
по их отношению к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам 
той доли общественного богатства, которой они располагают.  

Классовая дифференциация возникает в сфере производства на основе 
общественного разделения труда и частной собственности на средства 
производства. Кроме того, данное определение класса содержит в себе на-
ряду с общественно-экономическими характеристиками и ряд признаков, 
относящихся к общественно-политическим аспектам, а именно: классы 
формируют сознание о своей исторической роли и свою идеологию (от 
«класса – в себе» до «класса для себя»); политически организованы; зани-
мают различное положение в общественной системе распределения соци-
альной и политической власти, что неминуемо ведет к классовой борьбе. 

В распределительной теории (М. Туган-Барановский, В. Чернов, 
П. Струве и др.) класс понимался как социальная группа, члены которой 
находятся в одинаковом общественном положении (статус) по отношению 
к процессу общественного присвоения прибавочного продукта, произве-
денного ею или другими группами, в результате имеющие общие полити-
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ческие и экономические интересы. Классобразующим признаком выступа-
ет доход, его виды и размер. 

Производственная теория (С. Солнцев и др.) трактовала классы как ка-
тегории хозяйственного строя, как группы лиц, объединяемых одинаковым 
положением в системе общественного производства, общими источниками 
дохода, общностью интересов.  

После революции 1917 г. марксистская концепция в изучении социаль-
ной стратификации общества постепенно вытеснила все остальные. Изуче-
ние социальной структуры становится возможным лишь в согласии и со-
ответствии с официальной идеологией. Советская идеология выделяла в 
социальной структуре СССР два класса: рабочие и крестьяне. При этом 
трудно найти между ними объективные различия. В реальности эти две 
социальные группы имели одно общее качество – полное отчуждение от 
собственности (за исключением приусадебных участков у крестьян), кото-
рое нивелировало принципиальную разницу между декларируемыми клас-
сами. Несмотря на различия в содержании труда, образовании и социаль-
ной психологии, эти социальные группы не были разными классами, так 
как являлись наемными работниками у государства, слабо структуриро-
ванными по доходам, по участию в принятии решений и т. п.  

Официальная идеология в СССР утверждала приоритетным направле-
нием социального развития уничтожение классовых различий и становле-
ние социально однородного советского общества. 

Анализ классовой структуры советского общества в основном осуще-
ствлялся на основе определения классов, сформулированным 
В. И. Лениным. Однако очевидно, что вся совокупность указанных им при-
знаков в условиях советского общества могла характеризовать не отноше-
ния рабочих и крестьян, а их отношения с бюрократической верхушкой. 
Применительно к советскому обществу суть классовых отношений выво-
дилась за пределы экономического владения собственностью. Коллектив-
ная собственность колхоза (которая фактически не подлежала делению) 
являлась по существу разновидностью государственной собственности. 
Единственным экономическим признаком, отличающих крестьян о рабо-
чих, было наличие приусадебного хозяйства, которое служило весомым 
источником дохода. 
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Поскольку определение «класса» было сделано до Октябрьской рево-
люции, Ленин не мог знать, какие именно классы должны существовать 
при социализме. Впервые их обозначил в ноябре 1936 г. И. Сталин в док-
ладе «О проекте Конституции СССР», заявив, что эксплуататорские клас-
сы ликвидированы, но остались «в корне изменившийся рабочий класс, 
класс крестьян и интеллигенция». Таким образом, появилась знаменитая 
формула, получившая в последствии краткое название «2+1»: социалисти-
ческое общество состоит из двух дружественных классов – рабочих и кре-
стьян и прослойки между ними – трудовой интеллигенции (синоним спе-
циалистов и служащих).  

Рабочий класс номинально наделялся функциями руководства общест-
вом, его идеология, формируемая партийной элитой, ставилась в центр 
идеологии всего общества. Номенклатурные слои постоянно делали акцент 
на главенствующем положении рабочего класса в иерархии общества, что 
слабо соответствовало реальному положению с доходами, участию в 
управлении, характеру труда (преимущественно – исполнительскому).  

В годы «хрущевской оттепели» открылись возможности возрождения 
эмпирических социологических исследований по широкому кругу про-
блем. Благодаря либерализации в общественных науках (правда, умерен-
ной), появилась возможность обратиться к реалиям социальной структуры 
общества. 

Эмпирические исследования поставили вопрос о более дифференциро-
ванных различиях между социальными слоями и социальными группами в 
рамках классовой теории.  

Первые широкомасштабные исследования были осуществлены в нача-
ле 60-х гг. под руководством Г. В. Осипова исходя из концепции сближе-
ния классов при социализме. Если формы собственности (государственная 
и колхозная) не обнаруживали существенных различий ни в имуществен-
ном положении, ни во властных отношениях, ни в отношении к труду, то 
на первый план выдвигаются различия по характеру и содержанию труда – 
сфера занятости и квалификации – и связанные с типом поселения (город, 
деревня) различия в образе жизни.  

Последняя категория становится особенно важной намного позже – в 
начале 80-х гг. XX в. Ее аналог в 1960-е  гг. – быт и досуг различных групп 
населения, город – село, семья, возраст, доходы и т. п. В качестве основно-
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го фактора социальной дифференциации рассматриваются научно-
технический прогресс и квалификация.  

В 1965 г. под руководством О. Шкаратана было проведено исследова-
ние машиностроителей г. Ленинграда. По материалам данного исследова-
ния была опубликована книга «Проблемы социальной структуры рабочего 
класса», в которой автор рассматривал вопросы, связанные с общими из-
менениями в социальной структуре советского общества и особенностями 
внутриклассовой структуры рабочего класса. Уточнялись также границы 
рабочего класса как «исторически подвижные». Социолог включал в со-
став рабочих обширные слои работников нефизического труда, в том числе 
и технической интеллигенции. О. Шкаратан отмечал, что различия между 
рабочим классом и интеллигенцией вследствие изменений функций по-
следней все более выступают как сторона внутриклассовых, хотя и суще-
ственных различий. Поэтому, утверждает он, значительную часть совет-
ской интеллигенции и других работников нефизического труда можно 
включить в состав рабочего класса, а интеллигенцию, связанную с колхоз-
ным производством, – в колхозное крестьянство. 

С сегодняшней точки зрения эти тезисы не представляются столь уж 
существенными. Но они были крайне важны в тот период времени, по-
скольку открывали пути изучения социальных страт. 

В 70-е гг. XX в. акцент при изучении социальной стратификации в 
СССР переносится на анализ внутриклассовых различий. Характер труда 
рассматривается в качестве основного слоеобразующего признака. Разли-
чия по характеру труда признаются главными критериями стратификации 
не только между рабочим классом и служащими, но и внутри них.  

Так, в рабочем классе выделяли три основных слоя (по уровню квали-
фикации) и пограничный слой рабочих-интеллигентов – высококвалифи-
цированных рабочих, занятых наиболее сложными, насыщенными интел-
лектуализированными элементами физического труда.  

Похожее социальное деление отмечалось внутри интеллигенции и кол-
хозного крестьянства. Кроме того, предлагалось деление интеллигенции на 
специалистов и служащих-неспециалистов. Среди специалистов начинают 
выделять ту часть, которая занята организаторским трудом, причем кате-
горически отвергается идея о формировании особой социальной группы – 
партийно-хозяйственной бюрократии, хотя в западной литературе данного 
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периода широко обсуждался вопрос о классе номенклатуры в советском 
обществе. 

Исследовались также проблемы социальной структуры села, города, 
отдельных регионов, отраслей производства, предприятий. Был накоплен 
огромный эмпирический материал, который не вмещался в официальную 
схему «2+1», а выявлял новейшие тенденции в социальной стратификации, 
показывал возникновение новых социальных образований.  

Всесоюзное исследование ИСИ АН СССР в начале 1980-х гг., прове-
денное совместно с другими социологическими центрами страны, под на-
званием «Показатели социального развития советского общества» зафик-
сировало ряд важных тенденций. До начала 1980-х гг. имела место высокая 
динамика социально-структурных изменений, но позже общество утрачи-
вает динамизм, стагнирует, преобладают воспроизводственные процессы. 
При этом само воспроизводство деформируется – растет численность бю-
рократии и «нетрудовых элементов», деятели теневой экономики («цехо-
вики», «фарцовщики» и т. д.) превращаются в фактор латентной структу-
ры, высококвалифицированные рабочие и специалисты зачастую выпол-
няют работу ниже уровня своего образования и квалификации. 

В советском обществе (несмотря на нежелании официальной идеоло-
гии признавать данный факт) все отчетливее оформляется слой бюрокра-
тии, получивший у разных авторов различное название: номенклатура, 
партократия, новый класс, контркласс. Этот слой обладал исключитель-
ными и натуральными правами, льготами, привилегиями, доступными на 
отдельных ступенях иерархии носителям определенных статусов, создан-
ным для них механизмом распределения функций и соответствующих 
благ. При этом номенклатурные ступени социальных иерархий обладали 
собственной качественной спецификой, являющейся следствием админи-
стративно-политических принципов оценки человека.  

Позже Т. И. Заславская выделила в социальной структуре советского 
общества три группы: высший класс, низший класс и разделяющую их 
прослойку. Основу высшего слоя составляла номенклатура, включая выс-
шие слои партийной, военной, государственной и хозяйственной бюрокра-
тии. Она являлась собственником всего национального богатства, которое 
использовало по своему усмотрению. Низший класс образовывали наем-
ные работники государства: рабочие, крестьяне, интеллигенция. Социаль-
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ную прослойку между высшим и низшим слоями составляли социальные 
группы, обслуживающие номенклатуру, не имеющие частной собственно-
сти и права распоряжаться общественной. У них не было собственности и 
права участвовать в распределении общественной собственности.  

В. В. Радаев также рассматривал социальную структуру СССР как мо-
дификацию этакратической системы. В обществе этакратического типа 
функции собственности и власти соединены и являются прерогативой уз-
кой группы, занимающей верхнюю ступеньку общественной пирамиды. 
Этакратическая система общества формируется и функционирует с доми-
нированием властных принципов организации, все прочие – экономиче-
ские, культурные и т. п. – занимают подчиненное место. В. В. Радаев вы-
делил следующую схему стратификации советского общества, несколько 
сходную со схемой предложенной Т. И. Заславской. 

 

 
Рис. 1. Основные страты советского общества 
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Нужно отметить, что социальная структура советского общества имела 
довольно жесткую конструкцию. Несмотря на разность механизмов ее 
формирования в первые и последние годы советской власти, на всем про-
тяжении правящему строю удавалось сохранить за собой функции распре-
деления всех ресурсов общества, формально не обладая собственностью. 

Изменения, происшедшие с конца 80-х гг. XX в. послужили причиной 
пересмотра подходов изучения социального неравенства и социальной 
структуры. Формула «два класса – один слой» подверглась публичной 
критике. Экономическая реформа, плюрализация всех форм собственности 
повлекли изменения социальной структуры общества. Произошел глубо-
кий общественный переворот и преобразование основ и регуляторов, фор-
мирующих социальную структуру. Изменилась и сама природа социаль-
ных групп и общностей, появились новые экономические классы, слои или 
страты со своей системой социальных конфликтов и противоречий.  

Так что же представляет собой социальная структура современного 
российского общества? По мнению Т. И. Заславской, стратификационная 
структура современной России выглядит следующим образом: 

– элита – правящая политическая и экономическая – до 0,5 % населения 
современной России; 

– верхний слой – крупные и средние предприниматели, директора 
крупных и средних предприятий, другие субэлитные группы – 6,5 %; 

– средний слой – представили мелкого бизнеса, квалифицированные 
профессионалы, менеджеры – 20 %; 

– базовый слой – рядовые специалисты, рабочие, крестьяне, работники 
торговли и сервиса – 60 %; 

– нижний слой малоквалифицированные работники, временно безра-
ботные – 7 %; 

– социальное дно – до 6 %. 
Несколько иную модель социальной структуры современного россий-

ского общества предлагает известный социолог М. Н. Римашевская, кото-
рая выделяет следующие социально-классовые группы: 

 – общероссийские элитные группы, обладающие крупной собственно-
стью и средствами властного влияния на федеральном уровне;  

– региональные и корпоративные элиты, обладающие значительной 
собственностью и влиянием на уровне регионов и секторов экономики;  
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– верхний средний класс, имеющий собственность и доходы, обеспечи-
вающие более высокие стандарты потребления;  

– динамичный средний класс, проявляющий социальную активность и 
имеющий доходы, обеспечивающие среднероссийские стандарты потреб-
ления;  

– аутсайдеры, характеризующиеся низкой социальной активностью, 
невысоким уровнем доходов и ориентацией на легальные способы их по-
лучения;  

– маргиналы, отличающиеся низкой степенью социальной адаптации, 
незначительными доходами и неустойчивостью социально-экономичес-
кого положения;  

– криминальные элементы, проявляющие высокую социальную актив-
ность, но противоречащую моральным и правовым нормам общества.  

Приведенные концепции социальной стратификации современного 
российского общества не исчерпывают многообразия точек зрения по дан-
ной проблематике. И это вполне понятно, ибо стратификационный про-
филь нашего общества подвижен, меняется в зависимости от множества 
факторов – подъема или спада производства, структурной перестройки 
экономики, технологического обновления, появления новых престижных 
профессий и т. д. Потребность в социологическом объяснении этих бурно 
развивающихся процессов будет в дальнейшем стимулировать изучение 
различных аспектов социального неравенства.  

 
 

К. С. Жданов  
 

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ  
С НАСЕЛЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКА») 

 
В условиях формирования гражданского общества, что является одной 

из важнейших задач современной России, решение социальных проблем 
должно быть приоритетным. Исследования, проведенные ведущими уче-
ными страны, свидетельствуют, что главными задачами для граждан явля-
ются социальная защищенность уязвимых категорий населения, таких, как 
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старики и дети. Образ нищенствующих детей и бедствующих стариков – 
это печальный образ пореформенной России на рубеже XX–XIX вв. Уси-
лия государства в середине 1990-х гг., направленные на создание законо-
дательной основы социального развития страны, улучшили положение от-
дельных категорий населения, но также показали наиболее острые вопро-
сы социальной работы по защите пожилых граждан.  

Повышенная социальная уязвимость пожилых граждан связана с эко-
номическими факторами: небольшими размерами получаемых пенсий, 
низкой возможностью трудоустройства как на предприятиях, так и в полу-
чении работы на дому. Важной социальной проблемой пожилых людей яв-
ляется постепенное разрушение традиционных семейных устоев, что при-
вело к тому, что старшее поколение не занимает почетное главенствующее 
положение. Наступление преклонного возраста вызывает в жизни человека 
много проблем, которые являются не только их заботой, но и всего обще-
ства. Состояние пожилых людей отягчено дефектами физического состоя-
ния, вызванного заболеваниями с пониженной двигательной активностью. 
Кроме этого, социальная незащищенность пожилых людей связана с нали-
чием психических проблем, возникших при разрыве привычного образа 
жизни и общения. Главная трудность заключается в изменении статуса 
пожилых людей и максимального продления их независимой и активной 
жизни в старости, вызванное, прежде всего, прекращением или ограниче-
нием трудовой деятельности, пересмотром ценностных ориентиров, само-
го образа жизни и общения, а также возникновением различных затрудне-
ний как в социально-бытовой, так и в психологической адаптации к новым 
условиям. 

Вовлеченность женщин в трудовую деятельность, заметное снижение 
рождаемости приводят к сокращению численности членов семей, способ-
ных обеспечить семейный уход за пожилыми людьми, и негативно сказы-
ваются на нагрузке традиционных опекунов. Социальный патронаж этих 
семей, а также семей пенсионеров и одиноких пожилых людей позволит 
предвидеть момент наступления кризисной ситуации и осуществлять на-
правленную социальную помощь для преодоления критических или слож-
ных ситуаций жизненного цикла. 

В России осуществляется переход от модели социального обеспечения, 
где приоритеты в системе социальной политики отдаются трудящемуся 
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населению, к новой модели переходного периода. В условиях ее внедрения 
осуществляется переконструирование социальных, политических и эконо-
мических связей и отношений. Новые социально-политические реалии вы-
двинули следующие основные задачи: 

– усиление адресности социальной поддержки слабозащищенных 
групп населения; 

– обеспечение основных социальных гарантий. 
В результате этой политики в системе социального обслуживания осу-

ществляется отход от принципов всеобщего и гарантированного государ-
ством уровня социальной защиты. В зависимости от трудоспособности 
граждан и их материальной обеспеченности предлагается дифференциро-
ванная поддержка и социальное обслуживание.  

Социальная работа с пожилыми людьми в России мало учитывает опыт 
зарубежных стран. В конце ХХ в. в зарубежной концепции социального 
государства, появившейся за сто лет до этого, выделяют благосостояние 
граждан и вмешательство государства законодательным путем в важней-
шие социально-экономические процессы1. В связи с этим важно учитывать 
участие государства в создании программ, нацеленных на поддержку наи-
более уязвимых слоев населения, в том числе пожилых людей. 

Анализ литературы по данной проблеме выявляет, что ряд российских 
авторов (Е. И. Холостова, Е. Г. Студенова) рассматривают понятие «соци-
альное обслуживание на дому» для пожилых и старых людей как распро-
странение сети учреждений социального обслуживания, способствующих 
формированию благоприятных ситуаций, полезных контактов, удовлетво-
рению потребностей пожилых людей как особой социальной группы насе-
ления, созданию хорошей атмосферы для достойной поддержки их воз-
можностей2. 

По мнению Курбатова В. И., социальное обслуживание на дому – это 
социальная поддержка, оказание социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и ма-
териальной помощи социальными службами, пожилым гражданам, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации3.  

В настоящее время ученые обращают внимание на отдельные аспекты 
трактовки данного понятия. М. В. Фирсов отмечает, что социальное об-
служивание – это деятельность социальных служб и отдельных специали-
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стов по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг, осу-
ществлению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Следовательно, можно сказать, социаль-
ное обслуживание на дому должно быть доступно всем пожилым людям 
без исключения. Оно должно быть организовано таким образом, чтобы 
обеспечить предоставление не только гарантированного минимума соци-
альных услуг, но и создать условия для реализации личностного потенциа-
ла человека в старости.  

Теория и практика в России и за рубежом выявили целый ряд направ-
лений (видов) социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
общества, Это социальный контроль и социальная профилактика, социаль-
ная терапия и социальная реабилитация, социальная помощь и защита, со-
циальное страхование и социальное обслуживание в сфере быта, социаль-
ное попечительство и социальное посредничество. Эти виды социальной 
работы и выступают ее основными технологиями. 

В научной и учебной литературе часто говорится о технологии соци-
альной работы как совокупности технологий. Эту точку зрения разделяют 
В. И. Курбатов, Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая.  

Социальные технологии – это совокупность способов профессиональ-
ного воздействия на социальный объект с целью его улучшения, обеспече-
ния оптимизации функционирования при возможном тиражировании дан-
ной системы воздействия. Ученые выделяют различные виды или типы со-
циальных технологий. Так, по степени новизны различают принципиально 
новые (генновационные) и традиционные (технологии прошлого опыта).  

Разнообразные типы социальных технологий можно выделить и в зави-
симости от характера объекта технологического воздействия. Специфика 
социального воздействия на объект может определяться и уровнем обще-
ственных отношений.   

Ряд исследователей классифицируют социальные технологии по степе-
ни их практической включенности в организационный процесс технологи-
ческой разработки и социального воздействия.  

По мнению ученых и специалистов социальной работы, приоритетны-
ми учреждениями социального обслуживания должны стать нестанцио-
нарные учреждения. К ним относятся центры социального обслуживания 
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или отделения обслуживания на дому, входящие в них на правах структур-
ных подразделений. Бесплатное социальное обслуживание сохраняется 
только для отдельных групп населения в соответствии с утвержденным пе-
речнем, а основной акцент делается на привлечении средств граждан, в 
том числе и пожилых людей. 

Если учесть, что около 21 % населения страны являются пожилыми и 
старыми людьми, а тенденция увеличения доли пожилых и старых людей в 
общей массе населения сохраняется, то становится ясно, что проблема со-
циальной работы с пожилыми является актуальной и имеет общегосудар-
ственное значение. 

В России свыше 900 тыс. одиноких граждан обслуживаются социаль-
ными работниками на дому: из каждых 10 тыс. пожилых людей надомным 
обслуживанием охвачено около 250 человек. 

 Материально-техническая база ряда учреждений отстает от современ-
ных требований; преобладание стационарных учреждений большой вме-
стимости не позволяет в полной мере учитывать индивидуальные особен-
ности и личностные запросы проживающих. 

Социальная работа с пожилыми людьми включает пять форм социаль-
ного обслуживания: 

1) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 
обслуживание); 

2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного 
(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; 

3) стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других 
учреждениях социального обслуживания независимо от их наименования); 

4) срочное социальное обслуживание; 
5) социально-консультативная помощь. 
Социальное обслуживание пожилых людей по Федеральному закону 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федера-
ции» представляет собой деятельность социальных служб по социальной 
поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, пси-
холого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помо-
щи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации4. 
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Нестационарные формы социального обслуживания созданы для ока-
зания социальной помощи и обслуживания старых людей, предпочитаю-
щих оставаться в привычной для них домашней обстановке. Среди неста-
ционарных форм социального обслуживания на первое место следует по-
ставить социальное обслуживание на дому. Эта форма социального обслу-
живания впервые была организована в 1987 г. и сразу же получила широ-
кое признание со стороны пожилых людей.  

Перечень услуг, оказываемых социальными работниками на дому, рег-
ламентирован специальными нормативными актами, в частности, первым 
из них – приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 
24 июля 1987 г. К началу 1993 г. в РФ было создано 8 000 отделений соци-
ального обслуживания на дому, а общая численность обслуживаемых лиц 
достигла более 700 000 человек.  

Практика социального обслуживания позволяет смягчить проблемы 
маломобильного населения, вносит элементы улучшения качества жизни, 
способствует оптимизации жизненного уклада пожилых людей. 

Комплексный взгляд на проблему лиц пожилого возраста в контексте 
обеспечения надежной социальной защищенности населения требует из-
менения приоритетов, обновления традиционных направлений и достиже-
ния нового качества работы в интересах пожилых людей.  

Население России на 1 августа 2006 г. по данным Росстата составило 
142,4 млн. человек. Количество людей пенсионного возраста, женщин 
старше 55 лет, мужчин – 60 лет насчитывается 20,6 %, что составляет 
29,3 млн. человек, а это почти каждый пятый гражданин страны. Ожидае-
мая продолжительность жизни россиян увеличилась на 2,4 года – с 65,3 
года в 2005 г. до 67,7 в 2007 г. В Хабаровском крае свыше 345 тыс. граж-
дан – это 24,3 % от общей численности населения края – имеют доходы 
ниже прожиточного минимума, 24,9 % – пенсионеры и пожилые люди. В 
Хабаровске в настоящее время проживают около 62,7 тыс. человек, чей 
возраст уже перевалил за отметку 65 лет, что составляет 10,8 % от числен-
ности жителей города. Среди тех, кто перешагнул 60-летний рубеж, жен-
щин в 1,9 раза больше, чем мужчин5. Хабаровчанок, кому за 70 лет – в 
2,5 раза больше, чем их ровесников6.  

Порядок и условия социального и социально-медицинского обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов утвержден поста-
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новлением Правительства Хабаровского края от 29 ноября 2005 г. № 132-пр. 
и постановлением Правительства Хабаровского края «О внесении измене-
ний и дополнений в Постановление правительства Хабаровского края от 
26 апреля 2005 г. № 38-пр ««О социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей на территории Хабаровского края» от 9 фев-
раля 2007 г. № 19-пр.7. Государственная политика в Хабаровском крае и в 
г. Хабаровске в сфере оказания государственной социальной помощи на-
правлена на обеспечение с учетом прожиточного минимума, установлен-
ного на территории края, минимальных потребностей граждан в питании, 
товарах и услугах путем назначения социальных пособий, предоставления 
других видов социальной помощи.  

Основные направления развития учреждений социального обслужива-
ния ветеранов войны и труда, инвалидов, граждан пожилого возраста, се-
мей с детьми и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
Хабаровском крае на 2006–2010 гг. (далее также – Основные направления) 
разработаны с учетом положений концепции стратегического развития 
Хабаровского края до 2010 г.  

К 2005 г. в соответствии с планом реализации основных направлений 
по развитию социальных учреждений и совершенствованию их деятельно-
сти в 2002–2005 гг. в крае завершено строительство и реконструкция 
16 объектов социального назначения, увеличена сеть учреждений социаль-
ного обслуживания населения и их структурных подразделений на 42, на 
412 – количество мест в стационарных и полустационарных учреждениях 
социального обслуживания и на 876 человек в год – число обслуживаемых 
на дому граждан.  

Для улучшения жилищных условий ветеранов войны и труда, одиноких 
престарелых граждан создан фонд социального муниципального жилья на 
120 квартир, в которых на условиях социального найма проживает 178 ве-
теранов. 

В то же время в крае и г. Хабаровске сохранились проблемы, требую-
щие дальнейшего разрешения: сохраняется очередь на помещение в ста-
ционарные учреждения социального обслуживания граждан; осуществле-
ние постепенного перехода от предоставления натуральных льгот и льгот-
ных услуг к целевым денежным выплатам сопряжено с рядом организаци-
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онных и финансовых проблем. Материально-техническое состояние от-
дельных зданий, в которых располагаются действующие учреждения соци-
ального обслуживания населения, их ресурсное обеспечение требуют 
улучшения. 

Основные формы работы и мероприятия по социальной защите Центра 
определены краевой целевой программой «Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других ка-
тегорий граждан». Такие программы принимаются ежегодно на основании 
закона Хабаровского края, принятого Законодательной краевой думой. В 
настоящее время действует закон о краевой целевой программе «Социаль-
ная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, 
малоимущих и других категорий граждан на 2008 г.»8. В 2007 г. на финан-
сирование мероприятий программы выделено средств, предусмотренных 
законом Хабаровского края «О краевом бюджете на 2007 год», в размере 
93 7503 тыс. руб.9 Государственная социальная помощь оказывается за 
счет средств краевого и городского бюджета. 

В Железнодорожном округе проводится работа, направленная на по-
вышение благосостояния и уровня жизни ветеранов, пожилых людей, со-
вершенствование социального обслуживания и оказание различных видов 
помощи. В Железнодорожном округе Хабаровска при «Центре по работе с 
населением» (далее Центр) существует отделение социального обслужива-
ния на дому, которое взяло на себя всю полноту деятельности с пожилыми 
людьми.  

Социальная работа с пожилыми людьми в Железнодорожном округе 
Хабаровска имеет свои трудности развития. В Железнодорожном округе 
на 1 января 2008 г. проживают 149, 9 тыс. человек. Из них пожилые люди 
(женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины 60 лет), 34, 6 тыс. человек 
– 23,1 % от общего числа жителей, т. е.  более чем каждый четвертый жи-
тель округа относится к числу пожилых людей.  

В общем количестве населения округа трудоспособное население – 
78,3 тыс. человек, что составляет 52,2 % от жителей округа. На одного 
трудоспособного гражданина округа приходится 2,3 пожилых человека. 
Соотношение пожилого населения и трудоспособного в округе складыва-
ется не в пользу последнего. Каждый четвертый житель округа относится к 
данной категории населения, а это показатель выше, чем по стране, где к 
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данной категории относится каждый третий. Из 34,6 тыс. человек обслу-
живанием на дому охвачено 540 человек, что составляет 1,6 %, и это непо-
мерно мало и не охватывает всех желающих получать гарантированные 
государством социальные услуги. 

 Для обслуживания пожилых людей на дому в Железнодорожном окру-
ге выделено 60 ставок на 540 человек, однако фактически 40 человек об-
служивают 552 человека, при этом социальные работники работают более, 
чем на ставку. Деятельность отделений осуществляется на основе «Поло-
жения об отделении социального обслуживания на дому». Отделение со-
циальной помощи является структурным подразделением Центра и созда-
ется для социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию и ну-
ждающихся в посторонней помощи в целях поддержания их социального 
статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. Каждое отделе-
ние состоит из четырех подотделов социального обслуживания на дому. В 
соответствии с «Положением об отделении социального обслуживания на 
дому» они должны обслуживать по 120 подопечных, но количество обслу-
живаемых превышает эту норму от 136 до 139 человек. Возглавляет отде-
ления заведующая, в чьи обязанности входит организация различных ви-
дов социальной помощи, в том числе гуманитарной, вещевой, продоволь-
ственной и пр.  

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов осуществляется социальными работниками, состоящими в штате от-
деления социального обслуживания на дому. Должность социального ра-
ботника вводится из расчета обслуживания одним работником 9 граждан, 
проживающих в городе, и 6 – в городском секторе, не имеющем комму-
нально-бытового благоустройства. К социальному обслуживанию на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов могут привлекаться лица, не 
имеющие профессиональной подготовки, на условиях работы с меньшей 
нагрузкой, установленной для социальных работников, и пропорциональ-
ной оплатой труда. 

 При определении территории обслуживания и графика работы соци-
альных работников учитывается необходимая частота посещений обслу-
живаемых ими граждан (не реже 2 раз в неделю), характер и количество 
оказываемых услуг, компактность проживания, степень развития на терри-

 110 



тории обслуживания сети предприятий торговли, бытового обслуживания, 
учреждений здравоохранения, а также транспортных связей. В то же время 
разбросанность проживания контингента создает дополнительные трудно-
сти для социальных работников. Для получения социальной информации и 
создания банка этой категории населения важно знать не только демогра-
фические особенности округа, но и картину демографических изменений в 
этой массе населения. 

 Важным направлением в работе Центра является обследование усло-
вий жизни граждан с целью выявления нуждающихся. Осуществление та-
кой работы сопряжено с дополнительной нагрузкой на социальных работ-
ников, обеспечивающих социальную помощь гражданам. В то же время  
это направление работы является перспективным. Поэтому Центр осуще-
ствляет ее не только по заявкам органов местного самоуправления, коми-
тета социальной защиты, но и самостоятельно. В 2005 г. было обследовано 
218 человек, в 2006 г. – 228, в 2007 г. – 233 человека по 4 отделениям. Та-
кая работа осуществляется равнозначно всеми подотделами социального 
обслуживания на дому, проводится повторное обследование стоящих на 
учете пожилых граждан. По заявкам комитета социальной защиты прове-
дено обследование 12 человек в 2007 г.  

Выявление социальными работниками нуждающихся граждан несет в 
себе и серьезный правовой аспект. Отсутствие должного уровня правовой 
информированности и грамотности во многом возмещается работником 
социального обслуживания. Отделение социального обслуживания на до-
му ведет учет таких граждан. С момента образования Центра отделения 
обслуживали 120 человек, прирост числа обслуживаемых достиг к 2005 г. 
135 человек. Каждое отделение обслуживает 135 человек по плану, но фак-
тически каждый год за анализируемый период наблюдается прирост фак-
тически обслуживаемого населения, что ставит перед Центром задачу 
расширять численность социальных работников для сохранения качества 
социального обслуживания. Фактически отделением в 2005 г. обслужива-
лось 550 человек, в 2006 г. – 552, в 2007 г. – 552. 

Постановка на учет в районе ведется в соответствии с существующими 
нормами, поэтому возмещение убывших граждан из сферы обслуживания, 
осуществляется за счет постановки на учет в соответствии с данными таб-
лицы 1. 
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Таблица 1 
Динамика изменений в контингенте обслуживаемых на дому (2005–2007 гг.) 

(кол-во чел.) 
 

Количество обслуживаемых 
(чел.) 

№ п/п Показатели 

2005 г. 2006 г. 2007 г.  

Динамика 
изменений 

1.  Всего обслуживается (план)  540 540 540 0 
2.  Всего обслуживается (факт)  539 548 552 +13 
3.  Поставлено на учет 112 110 105 –7 
4.  Выбыло всего 110 105 111 326 
5.  В том числе умерло 40 55 59 154  
6.  В том числе выбыло в дом-

интернат 
3 3 3 9 

7.  Обслуживается инвалидов 
1 группы 

140 128 125 –15 

8.  Труженики тыла 220 192 178 – 42 
9.  Участники Великой Отече-

ственной войны 
178 176 175 – 3 

 
Центр формирует личные дела и поддерживает в актуальном состоянии 

персонифицированный банк данных о гражданах, нуждающихся в соци-
альной поддержке. В личное дело входит заявление нуждающегося в об-
служивании, акт обследования материально-бытовых условий жизни зая-
вителя, медицинская справка о состоянии здоровья, справка о пенсии, 
справка о регистрации по месту проживания. 

Центр оказывает гарантированные государством услуги по организа-
ции питания, быта, досуга, социально-медицинские, правовые. В течение 
2007 г. оказал гарантированных государством услуг пожилым людям – 
156 555, в 2006 г.  – 156 387, а в 2005 г. – 156 420. Наблюдается незначи-
тельный прирост оказываемых услуг населению, при том что сам объем 
услуг значителен. 

 Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям в неста-
ционарных условиях является предоставление им социально-бытовых ус-
луг на дому. По-прежнему эта форма обслуживания остается самой вос-
требованной и экономически выгодной. Значительная доля услуг оказыва-
ется по организации питания, быта и досуга. Центр ежегодно оказывает 
десятки тысяч социально-медицинских услуг в соответствии с таблицей 2. 
Работа проводится в плановом порядке и в связи с возникшей необходимо-
стью в услугах специалистов. Составляется график проведения мероприя-
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тий социально-медицинского характера, в соответствии с которым соци-
альный работник обеспечивает оказание такого рода услуг. 

 
Таблица 2  

Социально-медицинские услуги в 2007 г. (в ед.) 
  

Отделения социального обслуживания на дому№ 
п/п 

 

1 2 3 4 Всего

1. Социально-медицинские ус-
луги 

18002 16890 17546 17876 70314

2. Количество обслуживаемых 
граждан (факт.) 

138 139 139 136 552

3. Количество услуг на 1 чело-
века (средн.) 

130,4 129,9 126,2 131,4 127,3

 
Оказание социально-правовой помощи пожилым гражданам Центром 

осуществляется по различным вопросам: консультирование по вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту своих 
интересов; оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или 
бездействие социальных служб или работников этих служб, нарушающие 
или ущемляющие законные права граждан; оказание помощи в оформле-
нии документов; оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным 
обеспечением; оказание юридической помощи и содействие в получении 
установленных законодательством социальных выплат; содействие в полу-
чении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законода-
тельством. 

Социальные работники осуществляют постоянную связь с нотариусами 
для оформления доверенностей на получение пенсий в случае перевода 
клиентов в стационарные учреждения. Социальные работники Центра 
в 2007 г. оказали 3 123 социально-правовые услуги с приглашением спе-
циалистов по данным вопросам. 

Следует отметить, что пожилые граждане не могут в полной мере рас-
ширить вид услуг на платной основе, так как не имеют на это дополни-
тельных средств. В то же время имеется категория пожилых людей, кото-
рые имеют доход не намного выше прожиточного минимума, но в силу 
различных причин обращаются к платным услугам. Однако в числе всех 
возможных услуг, оказываемых пожилым людям на дому, услуги, гаранти-

 113



рованные государством, имеют значительный перевес в соответствии с 
данными таблицы 3.  

 
Таблица 3  

Соотношение видов услуг, оказываемых пожилым людям 
на дому отделениями социального обслуживания (2007 г.) 

 

Количество услуг (в един.)  
Виды услуг 1 

отделение 
2 

отделение
3 

отделение
4 

отделение 
Всего 

Услуги, гарантирован-
ные государством 

40 193 38 427 38 172 39 763 156 555

Услуги, не входящие в 
перечень гарантиро-
ванных государством 

648 710 756 524 2 638

Соотношение (1/1) (%) 62,02 54,12 50,49 75,88 59,34

 
В правовом плане вопрос взимания платы за социальные услуги решен, 

но, несмотря на это, они внедряются в практику крайне медленными тем-
пами. 

В 2006 г. в целом по стране плату за гарантированные государством 
надомные услуги вносили 39, 5% обслуживаемых, при этом доля платных 
социально-медицинских услуг составляла лишь 21,4 %. В 74,1 % случаев 
услуги предоставлялись на условиях частичной оплаты.  

Все большее распространение в регионах получает предоставление за 
плату дополнительных услуг, нередко через сеть отделений срочного со-
циального обслуживания (ремонт сантехники, бытовой техники, прокат, 
парикмахерские услуги и т. д.).  

Право на осуществление платных услуг закреплено в Уставе учрежде-
ния. Оно оказывает платные лечебно-профилактические услуги в соответ-
ствии с Правилами предоставления платных услуг, не входящих в пере-
чень гарантированных государством социальных услуг, муниципальными 
учреждениями и утвержденными постановлением мэра г. Хабаровска10.  

Огромная разъяснительная работа проводится Центром среди населе-
ния с целью организации помощи пожилым нуждающимся людям. На рас-
четный счет учреждения от предприятий, учреждений, организаций, от-
дельных граждан поступают средства. В 2005 г. было переведено на расчет-
ный счет – 92,1 тыс. руб., в 2006 г. – 92, 9 тыс. руб., в 2007 г. – 93, 6 тыс. руб. 
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Для действенной помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста от-
деление обслуживания на дому получает помощь от спонсоров и в виде 
продуктовых наборов, товаров ширпотреба, одежды.  

В 2007 г. Центр установил контакты с 94 спонсорами. В 2007 г. нату-
ральной помощи было оказано на 674 тыс. руб., т. е. в среднем на одного 
пожилого гражданина обслуживаемого на дому пришлось 1 221 руб., что 
составило 101, 75 руб. в месяц.  

Следует отметить, что эта сумма не может быть существенной добав-
кой к потребительской корзине пожилого человека, но увеличение поступ-
лений происходит с большим трудом. Установлены контакты с предпри-
ятиями железнодорожного транспорта, компанией «Али», швейным объе-
динением «Восток» и др. Не все частные предприятия, организации, фир-
мы с охотой идут на оказание спонсорской помощи по своей инициативе. 
Социальные работники Центра идут на установление контактов различны-
ми способами: посещают, звонят, просят, убеждают потенциальных спон-
соров. Благотворительная деятельность является показателем позитивных 
процессов идущих не только в сфере бизнеса, но всего общества. Социаль-
ное учреждение создает позитивную атмосферу в районе, в этом направле-
нии у него есть большие перспективы. 
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С. Н. Гололобов  
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ТРАНСФОРМАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Качественные изменения системы общественных отношений, происхо-

дящие в России, с неизбежностью повлекли за собой глубокие изменения в 
социальной структуре. Материалы социологических исследований свиде-
тельствуют о динамичности процессов, связанных с объективными члене-
ниями не только в социальном составе населения, его количественной 
трансформации, но и о значительных процессах, связанных с возникнове-
нием новых форм социальной дифференциации, основными тенденциями 
и направленностью социальной мобильности. Появляются новые слои, со-
циокультурные образования: предприниматели и менеджеры, кооперато-
ры, фермеры, свободные профессионалы, наемные работники в частном 
секторе, безработные и т. д. Наблюдается трансформация структуры доми-
нирующих социально-профессиональных групп в обществе. На первый 
план выдвигаются проблемы социального и имущественного неравенства с 
элементами глубоких противоречий и конфликтов.  

Масштабы, глубина и особенности протекания трансформации соци-
альной структуры определяются целым комплексом факторов: структур-
ными изменениями в экономике (появление различных форм собственно-
сти) и ее одновременным кризисом; глубокими переменами, связанными с 
изменениями в системе занятости (система планового формирования, рас-
пределения и использования рабочей силы уступило не просто свободно-
му, но «дикому» рынку рабочей силы, перестройке трудовой мотивации, 
углублению социального неравенства, резкому разрыву оплаты труда раз-
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ных категорий работников), социальной анемии (разрушением одной со-
циальной системы и расформированностью другой) и социальной депри-
вацией (ограничением лишением доступа к материальным и духовным ре-
сурсам, возможностям, необходимым для удовлетворения основных жиз-
ненных потребностей индивидов и групп).  

По мнению ряда социологов, в процессе формирования новой социаль-
ной структуры лежат базовые изменения форм собственности, включаю-
щие возникновение новых социальных общностей на основе плюрализа-
ции форм собственности; трансформацию государственной формы собст-
венности и изменение традиционных классово-групповых общностей и, 
как следствие, появление слоев (страт) на основе взаимодействия различ-
ных форм собственности. 

Именно переход к новым формам хозяйствования в восьмидесятых го-
дах прошлого века способствовал началу процесса трансформации соци-
альной структуры российского (советского) общества. После многолетней 
стагнации в СССР разразился экономический и политический кризис, про-
изошли падение объема производства, межнациональные столкновения, 
что усилило и без того сложную общественно-политическую ситуацию. 
Попытки решения сложившихся проблем выявили необходимость пере-
смотра складывавшихся десятилетиями представлений об организации 
общественного производства. 

Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», принятый в 
1986 г., стал фактически первым нормативным актом начального периода 
преобразований, так или иначе легализовавшим возможность предприни-
мательской деятельности, связанной с извлечением дохода на основе ис-
пользования частной собственности, а принятие закона СССР «О коопера-
ции в СССР» в правовом плане формально поставил кооперативы в один 
ряд с государственными предприятиями. Но, к сожалению, ожидаемого 
социально-экономического эффекта, в первую очередь, насыщения рынка 
товарами и услугами, вовлечения в производство личных средств, развития 
вторичной занятости, стимулирующей конкуренции госсектору, эта форма, 
равно как и легализация индивидуальной трудовой деятельности, не дала.  

Закон СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г. и поправки к 
Конституции СССР от 14 марта 1990 г. фактически признали право част-
ной собственности, допуская наличие в собственности граждан и негосу-

 117



дарственных юридических лиц средств производства, ценных бумаг и 
иных материальных и нематериальных объектов и прав, приносящих до-
ход. По крайней мере, декларативно все три формы собственности – собст-
венность граждан, коллективная (включая акционерную) и государствен-
ная – были объявлены равными с точки зрения закона. Союзный закон о 
собственности стал фактически первым актом, в котором предусматрива-
лись такие методы «образования и эффективной собственности», как арен-
да госпредприятий работниками с последующим выкупом и преобразова-
нием госпредприятий в акционерные общества. В этот период возникла 
«революционная ситуация» в экономике и управлении, когда Госплан не 
мог управлять по-старому, а предприятия и министерства уже и не хотели, 
чтобы ими по-старому управляли. Выходом из этой ситуации являлся мог 
стать только переход к реальному рыночному механизму. Замедление тем-
пов роста промышленного производства середины 1980-х гг. на фоне сни-
жения мировых цен на нефть подталкивали к проведению решительных 
преобразований. 

Именно в таких условиях была форсирована программа собственно 
имплантации рынка, более известная как перестройка институциональной 
структуры советской экономики, дополненная попытками централизован-
ной корректировки распределения инвестиционных ресурсов. Однако эко-
номические результаты этой политики в связи с крайней несбалансирован-
ностью предпринимаемых шагов не были достигнуты.  

Таким образом, к 1991 г. был декларативно сформирован институт ча-
стной собственности, которая, являлась важнейшим компонентом станов-
ления рыночной экономики, предполагала формирование новой социаль-
ной структуры, производственных и трудовых отношений. 

К лету 1992 г. (до начала осуществления Государственной программы 
приватизации) стихийно были приватизированы около 2 тыс. предприятий. 
Исходя из логики мышления тех лет, следовало, что частная собственность 
лучше, эффективнее государственной собственности. Поэтому государст-
венную собственность следует как можно скорее сделать частной. То, что 
эффективная собственность, как правило, является негосударственной, ве-
роятно. То, что частная собственность всегда эффективна, неверно. 

 «Запуск» чековой модели приватизации как способа стимулирования 
приватизационного процесса в России проходил в сложных условиях, свя-
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занных с отсутствием платежеспособного спроса населения и интереса к 
приватизации в России со стороны иностранных инвесторов. 

Предложенный Правительством РФ комплекс льгот работникам пред-
приятий (бесплатные и льготные акции, образование приватизационного 
фонда предприятия), позволял каждому гражданину стать собственником в 
т. ч. «одной ста шестидесяти миллионной части общенародного достоя-
ния». 

Выделение структурных подразделений и предприятий из состава еди-
ных производственных комплексов, перепрофилирование предприятий, 
привело к разрыву хозяйственных связей. Если принять уровень промыш-
ленного производства за 100 % в 1990 г., то в 1991 г. он составил 97,1 %, 
в 1992 г. – 75,6 %, в 1993 г. – 63,8 %. Среднегодовые темпы снижения объ-
ема промышленного производства составили в 1991 г. – 8,3 %, в 1992 г. – 
17,6 % , в 1993 г. – 15,6 %.  

Второй этап российской приватизации, начатый в июле 1994 г., носил 
качественно иной по отношению к первому характер и был направлен 
именно на эффективное и гарантированное законом обеспечение перехода 
прав собственности, приобретенных в ходе первичного распределения, в 
пользу новых «ответственных» собственников. 

В отношении собственно приватизации это был, прежде всего, переход 
от системы бесплатной раздачи собственности к ее реальной продаже, от 
ускоренной «приватизации ради приватизации» как количественной базы 
реформ – к приватизации, направленной на реструктурирование и привле-
чение инвестиции. Другими словами, в новой модели приватизации были 
отражены две ключевые идеи: инвестиционная ориентация продаж и обес-
печение инвестору возможности приобретения контрольного пакета акций 
в ходе первичного их размещения. 

Закон о приватизации 1997 г. значительно улучшил правовое регулиро-
вание отношений по приватизации и ввел ряд новаций: частично ввел но-
вые способы приватизации, существенно изменил форму проведения кон-
курсов и официально признал окончание массовой и безвозмездной прива-
тизации. 

В сентябре 1999 г. Правительством Российской Федерации был одоб-
рен программный документ нового периода приватизации – Концепция 
управления государственным имуществом и приватизации в Российской 
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Федерации (далее – Концепция), в котором дана общая оценка итогам пре-
дыдущих этапов приватизации с точки зрения их соответствия первона-
чально продекларированным целям и задачам. Было отмечено, что, не-
смотря на то, что в результате массовой приватизации 58,9 % предприятий 
стали частными, ряд поставленных целей не был достигнут. 

Правительственная Концепция 1999 г. сформулировала основные тре-
бования к новому законодательству о приватизации, в соответствии с ко-
торыми и был принят новый федеральный закон от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», который стал важнейшим нормативно-правовым актом третьего 
этапа приватизации – этапа совершенствования правовых основ распоря-
жения государственной собственностью. Он предусматривает единые пра-
вила проведения приватизации, открытость и прозрачность приватизаци-
онных процедур, планирование приватизации, существенное расширение 
ее инструментария, обеспечивающего получение значительных доходов от 
продажи высоколиквидных объектов, а также предоставляющего возмож-
ность участия в приватизации субъектов среднего и малого бизнеса, а так-
же приватизацию земельных участков одновременно с имуществом пред-
приятий, что значительно повышает его (объекта) инвестиционную при-
влекательность.  

Год 2003-й после утверждения Прогнозного плана приватизации иму-
щества фактически стал началом нового этапа российской приватизации. 
Этот этап связан с совершенствованием правовых основ и процедурных 
механизмов распоряжения и управления государственным имуществом.  

В целом можно сказать, что к настоящему моменту в Российской Фе-
дерации сложилась достаточно разработанная нормативная база, регули-
рующая сферу приватизации.  

Особую роль в вопросе трансформации собственности и, в первую оче-
редь, ее перераспределения, помимо закона РСФСР «О приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и принятой в 
1992 г. Государственной программы приватизации, внес закон РФ от 
23 ноября 1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», вве-
денный в действие с 1 января1993 г. В соответствии с указом Президента 
РФ от 2 октября 1994 г. «О продаже государственных предприятий-
должников» было установлено, что предприятия, в отношении которых 
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Федеральным управлением по делам несостоятельности (банкротстве) 
принято решение о признании структуры баланса неудовлетворительной, а 
предприятия неплатежеспособными, подлежат обязательной продаже. Та-
ким упрощенным порядком перераспределения собственности, зачастую в 
сговоре с руководством предприятия-должника, очень часто пользовались 
как конкуренты, так и представители других бизнес-сообществ с целью 
обеспечения контроля над предприятием (в настоящий момент такой ме-
ханизм имеет другой термин – рэйдерство, разница между ними лишь в 
механизме достижения цели). 

Процесс приватизации радикально трансформировал экономические 
отношения собственности. В результате проведенных реформ был достиг-
нут главный результат – прежде монолитная государственная собствен-
ность оказалась распыленной. Диффузия собственности, которая стала ре-
зультатом длительного развития капиталистических элементов экономики, 
оказалась исходным пунктом построения рыночной экономики в России.  

Амурская область относится к числу наиболее проблемных регионов, 
где экономические реформы и становление рыночной экономики хозяйст-
вования протекали достаточно сложно. Это связано с противоречием дей-
ствовавших реформ, носившей общеобязательный характер, и спецификой 
социально-экономического развития. 

За период с 1990 по 2007 гг. значительные изменения произошли и в 
структуре промышленного производства. Если в начале указанного перио-
да ведущими отраслями являлись обрабатывающие производства: пищевая 
промышленность, цветная металлургия, машиностроение, лесная и дерево-
обрабатывающая промышленность, то систематическое падение производ-
ства привело к значительному снижению роли этих отраслей, перешедших 
в разряд аутсайдеров, и существенному увеличению доли сырьевых отрас-
лей: электроэнергетики, золотодобывающей, угольной. Таким образом, ос-
новной проблемой промышленного комплекса области в настоящий мо-
мент является его сырьевая направленность. 

Как показывает анализ социально-экономических показателей развития 
промышленного комплекса, предкризисное состояние ряда отраслей эко-
номики было очевидным уже к концу 1980-х гг. Несмотря на некоторые 
положительные сдвиги в экономике региона в течение последних пятиле-
ток, тем не менее, наблюдались тенденции снижения темпов роста объе-
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мов производства, производительности труда, нарастания диспропорции в 
народном хозяйстве, ставшие одной из причин замедления темпов разви-
тия народного хозяйства. 

Началом тяжелого экономического кризиса, выразившегося не только в 
падении объемов промышленного производства, но и в нарастании инфля-
ции, нарушении финансовой сбалансированности, падении курса рубля, 
переходе к натуральному обмену, принято считать 1991 г. Именно в сере-
дине этого года началось разрушение интеграционных, производственных 
и технологических связей между отраслями, регионами, отдельными пред-
приятиями и их комплексами, что стало основным фактором спада произ-
водства. 

 Объявленная в 1992 г. массовая приватизация более рельефно выявила 
негативные тенденции в экономике области: ее дотационность, низкую 
конкурентоспособность производимой на территории продукции и ограни-
ченность местного рынка. 

За период 1992–2007 гг. в Амурской области 1 020 государственных и 
муниципальных предприятий (объектов) изменили форму собственности 
путем приватизации. Большей частью (661 предприятие) – это предпри-
ятия и объекты муниципальной собственности и 359 предприятий из числа 
большой приватизации. 

Приватизация, осуществленная в сжатые сроки, не обеспечила сохра-
нения старых и эффективного развития новых производств. Основной спад 
промышленного производства пришелся на отрасли обрабатывающих про-
изводств. В то же время производство продукции в электроэнергетике, 
цветной металлургии не только не сократилось, но и значительно возросло, 
на что в значительной степени существенное влияние оказали инфляцион-
ные процессы и мировой рост цен на топливно-энергетические ресурсы и 
золото, с одной стороны, и ввод в эксплуатацию новых мощностей – с дру-
гой.  

В настоящее время промышленность Амурской области постепенно 
выходит из пережитого кризиса, но темпы роста промышленного произ-
водства в настоящий момент не на столько велики, чтобы говорить о ста-
бильной положительной динамике восстановления потерянного производ-
ственного потенциала. За период с 1990 по 2007 гг. объем производства 
снизился почти на 70 %. Особенно глубокий спад пришелся на период 
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1993–1998 гг. Наметившийся положительный процесс стабилизации с 
1999 г. продолжается до сегодняшнего дня с небольшим понижением в 
2002 и 2005 гг. Начиная с 2004 г. наблюдается положительная тенденция 
результатов финансово-хозяйственной деятельности промышленных пред-
приятий Амурской области. В 2007 г. их совокупная прибыль составила 
3,1 млрд. руб., что в 22,7 раза выше уровня 2004 г. При этом  
33 % предприятий из числа зарегистрированных получены отрицательные 
финансовые результаты в объеме 1,9 млрд. руб., что на 26 % ниже уровня 
2004 г. На фоне наметившейся стабилизации происходит сокращение 
уровня безработицы, которая в 2007 г. составила 6,4 %, что на 4,8 % ниже 
уровня 2004 г. и на 5 % ниже, чем по ДВФО. Темпы роста промышленного 
производства гораздо ниже темпов роста инфляционного процесса, следо-
вательно, говорить о реальном поступательном развитии промышленного 
производства в Амурской области пока, к сожалению, не приходится.  

Процессы реформирования экономики области значительно изменили 
состояние социальной структуры населения. Прежде всего, изменились их 
качественные и количественные характеристики. В 2007 г. трудовые ре-
сурсы области составляли более 73,6 % всего населения, в то время как в 
1992 г. – 58,3 %. Большую часть трудовых ресурсов (79,6 %  – в 2000 г., 
77,2 %  – в 2003 г.) составляло экономически активное население. С 1992 
по 2000 гг. его численность снизилась на 79,9 тыс. человек (5,4 %). Та же 
тенденция проявилась и по занятым в экономике, где в 2000 г. по сравне-
нию с 1992 г. число занятых в экономике сократилось на 80,4 тыс. человек 
(16,7 %), а в 2007 г. составило всего 66,6 % от объема трудовых ресурсов в 
целом. 

Снижение численности трудовых ресурсов было обусловлено, с одной 
стороны, сокращением численности населения в области (за счет естест-
венной убыли и сокращения продолжительности жизни), с другой – значи-
тельной эмиграцией.  

Отсутствие государственной промышленной политики, направленной 
на стабилизацию и развитие промышленного производства, в т. ч. феде-
ральных и региональных целевых программ, основанных на принципе ча-
стно-государственного партнерства, привело к тому, что экономически ак-
тивное население (в т. ч. и высококвалифицированные специалисты) вы-
езжало и продолжает выезжать за пределы области. Учитывая, что значи-
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тельную часть занятых в экономике составляли представители социально-
профессиональных групп производственной сферы, что являлось харак-
терной особенностью развития трудовых ресурсов области, по мере со-
кращения численности работников производственного сектора соотноше-
ние работников производственной и непроизводственной сфер резко изме-
нилось в сторону увеличения численности последней. Так, по отношению 
к общему числу занятых в экономике удельный вес работающих в про-
мышленности уменьшился на 11,5 %, в строительстве – на 6,9 %, на транс-
порте и в связи – на 8,1 %, при этом в торговле, общественном питании и 
службе быта он вырос на 74,1 %. 

В условиях рынка общая численность безработных к началу 2008 г. со-
ставляла 28,2 тыс. человек. По сравнению с 1992 г. их количество увели-
чилось на 8,5 %, при том что пик уровня безработицы приходился на 
1997–1999 гг., который более чем в три раза превышал действующий уро-
вень на начало 2008 г. Увеличение числа безработных в тот период было 
устойчивой тенденцией. Несмотря на положительную с 2000 г. динамику 
снижения уровня безработицы в области, данный показатель и в настоящее 
время остается весьма значительным.  

Наличие значительной армии безработных (4,5 % от количества всех 
трудовых ресурсов), с одной стороны, свидетельствует о тяжелом соци-
альном климате в области, а с другой – говорит о больших возможностях 
пополнения числа занятых, в т. ч. высококвалифицированными (20,1 %, а с 
учетом незаконченного высшего и среднеспециальным образованием – 
46,3 %) молодыми (в возрасте 20–34 лет – 71,2 %) кадрами. 

В процессе реформирования экономики Амурской области особую 
роль сыграли региональные органы власти. В этой связи следует обратить 
внимание на нестабильную политическую обстановку, когда за период 
1992–2008 гг. сменилось 8 губернаторов, половина из которых находилась 
в этой должности около одного года. Постоянная ротация кадров, рефор-
мирование структуры управления, несогласованные действия органов за-
конодательной и исполнительной власти в реализации поставленных задач, 
проявившихся на общем фоне процессов трансформации на территории 
области, еще более усугубляли проходящие в обществе негативные тен-
денции. 
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