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Л. Н. Булдыгерова, Л. С. Борисенко (гр. Ю-71) 
 

БОРЬБА С ВЗЯТКАМИ КАК ОСТРЫМ СОЦИАЛЬНЫМ  
ЯВЛЕНИЕМ В РОССИИ XVI–XVII ВВ. 

 
Проблема взяток или подношений в допетровской Руси – явление дос-

таточно известное по упоминаниям в литературе, однако, обстоятельных 
исследований по этой теме в исторической литературе довольно мало. Те-
ма «кормления от дел» впервые стала предметом специального рассмотре-
ния в монографии Н. Ф. Демидовой. Исследованию подношений в Мос-
ковских приказах посвящена работа П. В. Седова1. Рассматривал эти во-
просы и известный российский историк  С. М. Соловьев. 

 Одно из древнейших упоминаний о взяточничестве встречается еще в 
клинописях Древнего Вавилона. Как следует из расшифрованных текстов, 
относящихся к середине III тысячелетия до н. э., уже тогда перед шумер-
ским царем Урукагином весьма остро стояла проблема пресечения зло-
употреблений судей и чиновников, вымогавших незаконные вознагражде-
ния2. Согласно Геродоту персидский царь Камбис (600–559 гг. до н. э.) 
казнил одного подкупленного судью и велел покрыть снятой с него кожей 
судейское кресло в назидание другим лицам, которые займут этот пост3. С 
аналогичными вопросами сталкивались и правители Древнего Египта. До-
кументы, обнаруженные в процессе археологических исследований, свиде-
тельствуют о массовых проявлениях коррупции в Иерусалиме в период 
после вавилонского пленения евреев в 597–538 гг. до н. э. 

 Проблематика взяточничества нашла отражение и в библейских тек-
стах. В Библии говорится: «Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых 
и, как бы узда в устах, отвращают обличив»; «Князья твои – законоотступ-
ники и сообщники воров, все они любят подарки, гонятся за мздою»; «Го-
ре тем, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают за-
конного». В Книге премудрости Иисуса сына Сирахова находим текст: «Не 
лицемерь перед устами других и будь внимателен к устам твоим... Да не 
будет рука твоя распростерта к принятию... Не делай зла, и тебя не постиг-
нет зло; удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя... Не домогайся 
сделаться судьею, чтобы не оказаться бессильным сокрушить неправду, 
чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на право-
ту твою...»4. И здесь проступает характер поучений, который дает понять, 
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что библейскому обществу были отлично знакомы факты подкупа судей и 
нечестного правосудия. 

Появление взяточничества в России как социального явления тесно 
связано с традициями общества в период становления государственности 
на Руси в IX–X вв., когда представители государственной власти обеспе-
чивались общиной по нормам, установленным главой государства. Однако 
установленные нормы не могли быть едины для всех чиновников. Хотя в 
Русской правде было сделано указание на размеры этого обеспечения, ка-
ких-либо санкций за несоблюдение данных положений законодательства, 
как членами общины, так и государственными чиновниками, не преду-
сматривалось. В результате конфликты между этими сторонами в некото-
рых случаях становились неизбежными  

Впервые о «мздоимстве» упоминается в русских летописях XIII в. мзда 
понималась как награда, плата, вознаграждение, а также вид взятки5. Пер-
вое упоминание о посуле как незаконном вознаграждении за осуществле-
ние официальных властных полномочий в законодательстве Руси связано с 
Двинской Уставной грамотой 1397–1398 гг. (Уставная грамота Василия I, 
выданная боярам двинским и всем черным людям Двинской земли)6. По-
сулы (обещания взятки) были достаточно широко распространены в XV в. 
Об этом свидетельствует то, что данное понятие вносится в законодатель-
ные акты. В Псковской Судной грамоте редакции 1467 г. говорится, что 
при отправлении суда «...тайных посулов не имати ни князю, ни посадско-
му»7. Очевидно, что посулы представлялись как гарантия оплаты незакон-
ных действий судьи. 

 В XIV–XV вв. в Московском государстве в местном управлении гос-
подствовала система кормлений. Местные правители (наместники, волос-
тели) назначались князьями, как правило, на три года. Наместник назначал 
себе помощников – тиунов, доводчиков и приветчиков. Наместники ведали 
сбором податей, пошлин, чинили суд и расправу. Наместничество давалось 
в награду, т. к. оно приносило доход. Этот доход именовался «кормом», 
отсюда вся система носила название «система кормлений». Кормление по-
лучали и помощники наместников, волостели и их помощники. Вновь 
прибывших наместников и волостелей жители уезда или соответственно 
волости встречали приношениями, что называлось «въездным кормом». 
Затем во все время пребывания в своем округе наместник или волостель 
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получал периодически праздничный корм во время больших праздников – 
Рождества Христова, Пасхи, Петрова дня. Всякая свадьба давала особый 
корм. Всякое судебное действие сопровождалось уплатой наместнику су-
дебной пошлины8. 

В эпоху кормлений, как считает исследователь древнерусского права 
М. Ф. Владимирский-Буданов, не было почвы для образования понятия о 
взятке. «Обида», причиняемая управляемым от наместников, могла возбу-
дить лишь частный иск первых против последних. Преступления такого 
рода проникают в законодательство уже в эпоху судебников, когда корм-
ление, и прежде заключавшее в себе государственный элемент, начинает 
превращаться в государственную службу9. 

С формированием централизованного государства идет складывание 
центрального государственного аппарата. Основную роль в этом процессе 
играли дьяки – первоначально писцы. Они вели делопроизводство, их 
влияние на ход государственной политики порой было определяющим. На 
местах наместники и волостели небрежно исполняли свои обязанности и 
систематически передоверяли их тиунам (управляющим) – обычно из чис-
ла своих холопов. Тиун наместника или волостеля почти не отличался от 
него по функциям. Поскольку дьяки, тиуны были более доступны для на-
селения и имели меньше источников для обогащения, чем бояре и намест-
ники, то и взяточничество среди них процветало наиболее широко. О чем 
свидетельствуют статьи княжеского Судебника 1497 г.  

Иван III первым из русских правителей законодательно ограничивает 
коррупционные действия государственных чиновников. Так, формируя 
общие требования к правосудию законодатель указывает: «...а посулов 
боярам, и околничим, и диакам от суда и от печалованиа не имати; також и 
всякому судие посула от суда не имати». Такое же требование было обра-
щено к наместникам, к их тиунам и их людям. В последней статье Судеб-
ника 1497 г. «О посулех и о послушестве» предписывалось «прокликать по 
торгам на Москве и во всех городах Московской земли и Новгородской 
земли и по всем волостем заповедати, что бы ищея и ответчик судиам и 
приставом посулу не сулили в суду»10. 

 Вместе с тем, получение взятки не рассматривалось именно как пре-
ступление. Вместо этого лишь предписывалось объявить во всеобщее све-
дение, чтобы истец или ответчик взяток судьям не давали, а судьи их не 
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брали. Следует отметить, что принципом кормления определялась вся 
сущность отношений княжеского периода. Все управление имело характер 
не общественной, а скорее частной должности. Хотя уже в начале XV в. 
московские князья в грамотах и указах пробовали ограничивать кормле-
ние. «Мирские расходы на воеводу и подьячих, – замечает С. М. Соловьев, 
– были делом обыкновенным, не возбуждали ропота и жалоб». Исключе-
ние представляли отдельные случаи, когда «иной воевода хотел кормиться 
уже слишком сытно»11. 

Следует учитывать, что правительство и закон боролись с лихоимст-
вом. Посул (плата судье или правителю от заинтересованных лиц) был 
деянием дозволенным, а затем закон таксировал эту плату и запрещал взи-
мание лишнего (сверх таксы; отсюда и термин «лихоимство») и наконец, 
Судебник 1497 г. совсем запретил посулы. Но такой переход частноправо-
вых понятий в государственные совершался медленно и нелегко. В Москве 
все правосудие в начале XVI в. было продажно. Тогда господствовало мне-
ние, что человек, давший больше, есть человек более богатый и знатный, а 
потому ему нужно более верить, чем бедняку12. 

Иван IV значительное внимание уделял проблеме взяточничества, хо-
рошо понимая пагубность этого негативного явления для системы управ-
ления. В 1555 г. царь Иван Грозный, отправляя пушкарей для изготовления 
ядер к пушкам в город Новгород и беспокоясь за качество приемки заказа, 
писал новгородским дьякам: «За пушкарями смотреть накрепко, чтоб они у 
кузнецов посулов и поминок не брали»13. Одной из важных проблем пер-
вого периода царствования Ивана IV была проблема ограничения власти 
«кормленщиков». Они стали назначаться на краткий срок (один год) и час-
то сменялись. Однако этих мер было недостаточно. Население на местах 
добивается передачи власти выборным органам и ликвидации системы 
кормлений. Губная и земская реформы передают местное управление в ру-
ки дворян, верхов посада и зажиточного черносошного крестьянства.  

Изменения в системе управления были дополнены преобразованиями в 
судебной сфере, в частности, участие «судных мужей» при каждом судеб-
ном разбирательстве. «Судные мужи» – выборные представители в наме-
стническом суде существовали и раньше в XV в. Однако тогда участие в 
суде предоставлялось им великим князем как пожалование или как приви-
легия, и эта мера не имела всеобщего характера. Введение Иваном IV на 
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местах «праведного», т. е. справедливого, суда, контролируемого общест-
вом, было важной мерой по профилактике взяточничества.  

Для профилактики взяточничества Иван IV отменяет не только кормы, 
но и частные доходы, судебные пошлины и вводит общий оброк в пользу 
государства. Следствием принятых Иваном IV мер стало превращение суда 
из частного института в институт общественный и появление со второй 
половины XVI в. концепции общественной должности, т. е. исполнения 
своих обязанностей в интересах государства за установленную оплату. С 
этого момента субъект «лихоимства» и понятие этого преступления опре-
делялись в точности. Понятия о злоупотреблениях в кормлении и превы-
шении норм, установленных для кормленщиков, определили понятие неза-
конного получения доходов должностными лицами за действия, которые 
они обязаны совершать по долгу службы. Санкции за получение взятки су-
дебными чиновниками местного земского управления устанавливались 
Судной грамотой, введенной Иваном Грозным в 1561 г.  

Судебник Ивана IV 1550 г., во-первых, в категоричной форме запрещал 
принимать посулы, за них предусматривалась уголовная ответственность, 
во-вторых, получение взятки являлось самостоятельным квалифицирую-
щим обстоятельством и, в-третьих, был расширен круг лиц, ответственных 
за получение взятки. В статьях Судебника упоминались дворецкий, казна-
чей и дьяк. Судебник устанавливал ответственность судьи за вынесение 
решения по делу под воздействием полученного вознаграждения. Наказа-
ние за совершение данного преступления предусматривалось в виде воз-
мещения истцу суммы иска и всех судебных пошлин в троекратном разме-
ре. Дальнейшую судьбу судьи определял глава государства, избирая ему 
меру наказания по своему усмотрению.  

Дьяк, совершивший подлог в протоколе судебного заседания либо не-
правильно записавший показания сторон или свидетелей за вознагражде-
ние, уплачивал истцу половину суммы иска. Другую половину возмещал 
боярин, рассматривавший дело в суде, который должен был следить за 
своим подчиненным во время судебного процесса и правильностью записи 
показаний. Данное положение Судебника 1550 г. следует рассматривать 
как меру, специально направленную на предупреждение получения взяток 
и на обеспечение контроля за деятельностью подчиненных со стороны су-
дьи.  
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Кроме материальной ответственности дьяк подлежал тюремному за-
ключению. Срок содержания виновного в местах лишения свободы в дан-
ном законодательном акте указан не был, поэтому в каждом конкретном 
случае его определял глава государства. 

Иного наказания заслуживал другой участник судебного разбиратель-
ства – подьячий, «который не по суду для посула без дьячего приказу, и 
того подьячего казнити торговой казнью, бити кнутьем». Кроме указанных 
выше норм, предусматривающих уголовную ответственность за соверше-
ние взяточничества, в Судебнике 1550 г. имелась статья 8, согласно кото-
рой должностные лица судебных органов привлекались к ответственности 
за получение позволенных законом пошлин свыше размера, установленно-
го законодательством. Наказание за совершение данного правонарушения 
предусматривалось в виде возмещения излишка в троекратном размере. 
Кроме того, лица, изобличенные в совершении такого поступка, могли 
быть подвергнуты и телесному наказанию в зависимости от их должности.  

В Судебнике 1550 г. законодателем произведено разграничение между 
двумя формами проявления коррупции: лихоимством и мздоимством. Под 
мздоимством подразумевалось выполнение действий по службе должност-
ным лицом, участником судебного разбирательства, при рассмотрении де-
ла или жалобы в суде, которое оно выполнило вопреки интересам правосу-
дия за вознаграждение. Под лихоимством понималось получение должно-
стным лицом судебных органов разрешенных законом пошлин свыше 
нормы, установленной в законе14. 

Человека, уличенного в лихоимстве, подвергали телесному наказанию, 
навязывая ему при этом на шею кошелек, или мех, или соленую рыбу, т. е. 
ту вещь, которой он взял взятку. Иван Грозный впервые ввел смертную 
казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках. Первая казнь в Рос-
сии за взятку была приведена в исполнение в отношении дьяка, принявше-
го помимо положенного ему еще и начиненного монетами жареного гуся. 
Дьяка вывели на торговую площадь и четвертовали15. 

В XVII в. активно идет процесс формирования государственной служ-
бы и служилой бюрократии. Он сопровождается несанкционированным 
сверху ростом подьяческих штатов. Это диктовалось усложнением госу-
дарственного управления и внутренними потребностями приказных учре-
ждений. Рост штатов происходил по инициативе приказных судей и дья-
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ков. «Подьяческое умножение» было головной болью правительства, так 
как вело к постоянному росту государственных расходов16. 

С другой стороны нерегулярность выплат денежного жалованья под-
талкивало чиновников к вымогательству взяток. Так, в 1627 г. жители го-
рода Устюг обратились с жалобой к царю на подьячих, «которые лишние 
деньги против развода берут, а в описи не ставят»17.  

К временам Алексея Михайловича Романова относится практически 
единственный народный бунт антикоррупционной направленности. Он 
произошел в Москве в 1648 г. и закончился победой москвичей: часть го-
рода сгорела вместе с немалым количеством мирных жителей, и заодно 
царем были отданы на растерзание толпе два коррумпированных «минист-
ра» – глава Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Тра-
ханиотов18. 

В ходе восстания сложился временный союз посадских людей столицы, 
дворян и стрельцов. Его участники потребовали от правительства созыва 
экстренного Земского собора. 16 июля 1648 г. на Земском соборе было 
принято решение о необходимости составить новое уложение. В 1649 г. 
оно было выработано комиссией, возглавляемой князем Н. И. Одоевским и 
утверждено Земским собором. 

Уложение 1649 г. – универсальный кодекс феодального права, не 
имевший аналогов в предшествующем российском законодательстве. Он 
устанавливал нормы во всех сферах жизни общества и определял меры на-
казания за нарушение этих норм, в том числе и за получение взятки, затя-
гивание рассмотрения дел в суде, умышленное неправосудие вследствие 
мести или дружбы, отказ в правосудии, доставление средств преступнику 
уклониться от суда. 

Уложение развивает положение об ответственности за получение взят-
ки, установив в отдельных статьях ответственность за квалифицированное 
получение взятки. Однако в некоторых статьях законодатель отступил от 
достигнутых положений, перестав преследовать получение посулов, а за-
ботился только о правосудии в судах.  

Уложение 1649 г. не содержало общей статьи, запрещающей получение 
взятки, за исключением X главы «О суде», где предусматривалась ответст-
венность за оправдание виновного и осуждение невиновного судьями за 
взятку. В Уложении 1649 г. также предусматривалось несколько норм, на-
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правленных на борьбу с волокитой, столь обычной в суде XVII в. В нем в 
отличие от Судебника 1550 г., субъектами преступления могли быть судьи, 
дьяки, подьячие, и устанавливались более определенные санкции за со-
вершение этой группы преступлений. Например, в статье 16 отмечалось: 
«...да им же за то чинить наказание дьяков бить батогом, а подьячих кну-
том», а судьи несли наказание в соответствии с тем, что «Государь ука-
жет». Статья 8 главы X «О суде» Соборного уложения предусматривала 
уголовную ответственность за так называемое «мнимое посредничество», 
когда частное лицо якобы для передачи судье берет от взяткодателя пред-
мет взятки в целях принятия выгодного решения для давшей вознагражде-
ние стороны, а на самом деле фактически присваивает это вознаграждение. 
За совершение такого преступления предусматривалось наказание в виде 
обращения в казну в трехкратном размере стоимости принятого и тюрем-
ного заключения. В статье 16 главы X «О суде» Соборного уложения уста-
навливалась уголовная ответственность за вымогательство взятки должно-
стными лицами судебных органов (дьяками и подьячими) путем волокиты 
при рассмотрении ими жалобы или заявления с целью получения, не пре-
дусмотренного законом вознаграждения за их разрешение в установлен-
ном законом порядке. В Соборном уложении 1649 г. закреплялась уголов-
ная ответственность тех, кому предназначался посул, независимо от того, 
принят ли он с их ведома, или нет19. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что взяточничество и 
иные преступления, связанные с использованием должностными лицами 
своего служебного положения в корыстных целях, были широко распро-
странены в XVI–XVII вв. Следует отметить, что грань между законными 
требованиями и злоупотреблениями администрации была трудно улови-
мой и очень зыбкой. Кроме того, несмотря на указы, запрещающие брать 
взятки, все-таки принимать дары в «почесть» не запрещалось. Таким обра-
зом, в данный исторический период борьба в основном ведется не со взя-
точничеством, а со злостным лихоимством и вымогательством со стороны 
должностных лиц. 
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В. А. Пасмурцев  

 

КОЛОНИЯ ИЛИ ФРОНТИР? НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
В настоящее время проблемы, связанные с историей освоения восточ-

ного региона России, вновь стали объектом оживленных дискуссий ученых 
и политиков. Пересматриваются подходы и методология, меняются исто-
рические оценки. Однако такая ситуация в отечественной историографии 
является скорее правилом. И тому есть немало примеров. 

Начнем с факта, подмеченного ученым Д. Я. Резуном. В своей статье 
«Быть тут острогу и слободе» он отмечает: «Сибирская наука началась с 
того, что первый историк Сибири Г. Ф. Миллер сформулировал тезис о за-
воевании Сибири; русская историческая наука в лице В. О. Ключевского, 
П. Н. Буцинского и П. М. Головачева сделала шаг вперед, выдвинув тео-
рию колонизации, которая соединяла в себе и моменты завоевания, и мо-
менты освоения; советская наука 1920–1930-х гг. вернулась к завоеватель-
ной оценке; ученые эпохи «развитого социализма» дружно отмечали «доб-
ровольное» присоединение Калмыкии, Бурятии, Якутии к России. Дело 
дошло до того, что даже в солидных изданиях авторы разделяют понятия 
«освоение» и «колонизация», оценивая последнюю исключительно как за-
воевательный процесс»1. 

При этом термин «колонизация» в отечественной литературе до недав-
него времени понимался в чисто марксистском духе – как «захват рынков 
и дешевой рабочей силы» для получения максимальной прибыли. Однако 
такое умозаключение не отражает сущности и роли процесса колонизации 
в истории России. Поэтому гораздо перспективнее подход, предложенный 
еще в XIX в. российской школой историков, в частности основоположни-
ком российской теории колонизации В. О. Ключевским, который писал: 
«Переселение, колонизация страны были основным фактом нашей исто-
рии, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее фак-
ты. <...> Периоды нашей истории – этапы, последовательно пройденные 
нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему страны... Ряд этих 
периодов – это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движе-
ние русского народа по равнине и на каждой из которых наше общежитие 
устроялось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке…»2. 
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В связи с вышеизложенным будет полезно привести слова американ-
ского классика Ф. Тернера, который фактически параллельно с Ключев-
ским создал свою теорию «фронтира»: «Нам нужно рассмотреть, как евро-
пейская жизнь вторгалась на континент и как Америка модифицировала и 
развивала эту жизнь... <…> Продвижение фронтира означало мерное про-
движение от европейского влияния, мерный рост американской независи-
мости. И изучать это продвижение, его политические, экономические и со-
циальные результаты, а также человека, который рос в этих условиях, оз-
начает изучать настоящую Американскую часть нашей истории. <…> Из 
десятилетия в десятилетие проходило явное перемещение фронтира»3. 

Более четкая параллель между Россией и США была проведена исто-
риком Р. Доу. Как отмечал ученый, для обеих этих стран пространство 
(«простор») оказалось важнейшим геополитическим фактором, а колони-
зация стала важнейшим результатом этой политики4. Рядом с колонизаци-
ей Доу ставит и понятие «фронтир», предлагая как один из возможных пе-
реводов – «Украина» (в широком смысле слова). Московские украины 
средневековья – вот для Доу «Московский фронтир». 

Таким образом, вышеизложенные теории позволяют более широко рас-
смотреть историю расширения Российского государства на восток и 
вскрыть основные факторы и тенденции этого процесса. 

Итак, каковы же особенности российского фронтира? Начнем с того, 
что на протяжении значительного периода истории наша страна представ-
ляла собой территориально и политически неоднородную структуру. Мно-
гие исследователи отмечают наличие хорошо организованного «ядра» Рос-
сийского государства и достаточно рыхлой периферии5. Русь, Россия все-
гда создавала систему «буферных зон», которые ограждали ее от внешней 
угрозы. Особенно это было характерно для азиатского направления ее 
внешней политики. Еще во времена Киевской Руси князья организовывали 
военные поселения на южных и юго-восточных границах с тем, чтобы ог-
радить русские земли от набегов степняков. При этом, как свидетельство-
вал академик Б. А. Рыбаков, к несению службы привлекались не только 
русичи, но и некоторые подвергавшиеся постепенной ассимиляции коче-
вые племена – торки, берендеи, печенеги6. 

В дальнейшем функцию обороны границ несло казачество, олицетво-
рявшее сплав кочевых и земледельческих этнокультурных и военных тра-
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диций. Причем казачество выступало не только в роли служилого сосло-
вия, инкорпорированного в военную организацию Российского государст-
ва («городовые казаки»). Не менее важна роль «гулящих людей», казачьей 
вольницы, которая формально не подчинялась русской администрации, но 
имела прочные военные, ментальные, культурные, хозяйственные связи с 
Российским государством.  

Кроме того, российский фронтир всегда оставался «буфером», аккуму-
лирующим социально неспокойные и зачастую агрессивные элементы. 
Российский историк И. Забелин пишет о периоде XVII в.: «Крестьяне, про-
столюдины, прошли от Урала до берегов Тихого океана… Сибирь «оття-
гивала» самых неспокойных, самых инициативных и трудолюбивых лю-
дей»7. 

Однако высокая степень проницаемости южных и восточных границ 
создавала постоянную угрозу безопасности России. Именно поэтому мос-
ковская администрация стремилась следовать за общим движением ми-
грантов, чтобы распространить свой суверенитет на вновь освоенные тер-
ритории. Но, поскольку эффективность государственного аппарата была 
недостаточно высока, «государственное» освоение периферии всегда за-
паздывало по сравнению со «стихийным».  

Сочетание стихийной и государственной колонизации предопределило 
поэтапность освоения, которая выразилась в наличии «волн колонизации». 
Исследователь А. В. Ремнев в рамках концепции географии власти выде-
ляет следующие этапы региональной динамики: 

1. Первоначальное освоение («первооткрыватели», обеспечивающие 
«историческое» право на данную территорию), создание опорных военно-
промышленных пунктов и установление периметра (зоны, рубежа) внеш-
ней границы, <…> создание оборонительных рубежей, размещение вдоль 
границы вооруженной силы (регулярных и иррегулярных войск, казачьих 
линий, военно-морских баз). Высокая степень частной инициативы, лишь 
координируемая и направляемая государством, симбиоз военно-хозяйст-
венных функций и создание квазиадминистративных институтов (частные 
компании, экспедиции).  

2. Стремление «оцентровать» новую территорию путем установления 
региональных центров государственной власти (на первых порах превали-
ровали военно-административные и фискальные интересы, а затем уже 
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собственно экономические). Начало хозяйственной колонизации регио-
нального тыла (часто этот процесс идет от границ региона вглубь террито-
рии, а не наоборот).  

3. Определение административно-политического статуса региона (на-
местничество, генерал-губернаторство, губерния, область), поиск опти-
мальной модели взаимоотношений региональной власти и центра (сочета-
ние принципов централизации, деконцентрации и децентрализации).  

4. Имперское «поглощение» региона путем создания унифицированных 
управленческих структур: административно-территориальное деление 
(включая специальные ведомственные административно-территориальные 
образования: военные, судебные, горные и т. п. округа), специализирован-
ная институциональная организация различных уровней управления и су-
да, сокращение сферы действия традиционных институтов, усовершенст-
вование системы управленческой коммуникации. «Обрусение» территории 
путем ее интенсивной земледельческой и промышленной колонизации, 
распространения на окраины реформ апробированных в центре страны, 
экономическая и социокультурная модернизация8.  

Кроме того, выделяя волны колонизации, можно отметить поэтапность 
административного освоения восточных территорий.  

Так, после масштабного вторжения русских за Урал на рубеже 
XVI–XVII вв., была создана система сибирских воеводств, подчинявших-
ся непосредственно Московскому Сибирскому приказу. Как отмечает 
О. И. Сергеев, административная система, которая складывалась в крае в 
ходе его освоения, отражала политику самодержавия по отношению как к 
русскому населению, так и к местному, аборигенному. В целях удешевле-
ния управленческого аппарата многие административные функции были 
переданы «аборигенным князцам»9. 

Однако такая политика оказалась весьма чреватой конфликтами. Д. Ре-
зун приводит примеры столкновений между отдельными подъясачными 
группами аборигенов. Так «барабинские татары первыми, вопреки наказам 
тарских воевод, совершали набеги на калмыков, жгли их стойбища, уводи-
ли скот и пленных и, естественно, в ответ на это калмыки нападали на рус-
ские владения, уже не разбирая, где русские, где барабинцы»10. 

Не менее драматично складывались отношения между русскими не-
сельниками края. А. А. Бродников пишет, что в первой половине XVII в. 

 15



имела место активная конкуренция между гарнизонами, городами и остро-
гами за новые ясачные территории, причем иногда дело доходило до воо-
руженных столкновений. Ф. Г. Сафронов также отмечает злоупотребления 
местных властей, вызывавшие волнения и бунты среди служилых людей11. 

Тем не менее, общим вектором административного освоения региона 
было огосударствление институтов управления. По мере совершенствова-
ния государственного аппарата управление бюрократизировалось, стано-
вилось моновариантным. В 1782–1783 гг. воеводства как названия единиц 
административного деления ликвидируются. В Сибири учреждались наме-
стничества, затем они заменялись губерниями, областями и т. д.12

«Проводя политику, направленную на политико-административную 
и экономическую интеграцию азиатских окраин в единое имперское про-
странство, самодержавие придерживалось определенной последовательно-
сти при переходе от военно-административного надзора за традиционными 
институтами власти к замене их общероссийской бюрократической систе-
мой государственных учреждений», – отмечает А. В. Ремнев13. 

При этом «вновь присоединенные области не включались тотчас же в 
общий состав государства с общими управлениями, действовавшими 
в остальной России, а связывались с Империей чрез посредства Наместни-
ков или Генерал-губернаторов, как представителей верховной власти, при-
чем на окраинных наших областях вводились только самые необходимые 
русские учреждения в самой простой форме, сообразно с потребностями 
населения и страны»14. 

Таким образом, фронтир пролегал не только через определенную тер-
риторию государства, но и через его административный аппарат. Восточ-
ные территории, по мере заселения их русским населением, «синхронизи-
ровались» и «сращивались» с общегосударственной системой управления.  

В чем особенность российского фронтира и его уникальность? В отли-
чие от «цивилизаторско-миссионерской» политики европейских держав на 
североамериканском континенте русские землепроходцы не стремились 
вытеснить местное население с исконных земель, уничтожить или насиль-
ственно ассимилировать его. Если для североамериканских колонистов 
главную ценность представляла земля, то Российское государство было 
заинтересовано прежде всего в сохранении налогооблагаемого абориген-
ного населения, ограничиваясь приведением его «под высокую государеву 
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руку». Даже в имперский период, когда восточные окраины стали активно 
заселяться русским земледельческим и служилым населением, интересы 
колонистов и аборигенов мало пересекались – как по причине различия их 
«экологических ниш», так и вследствие постепенного обрусения, метиса-
ции значительной части аборигенов и упадка традиционной национальной 
культуры. Русский культурно-хозяйственный тип стал преобладающим в 
регионе посредством долгого, последовательного «врастания» в этниче-
скую и хозяйственную среду. 

 
                                                      

1 http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=274&n=15
2 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция 2. / Ключевский В.О. Соч. в 9 тт. 

Т. 1. М., 1987. С. 51. 
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4 Roger Dow Prostor. A Geopolitical study of Russia and United States // Russian Re-
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5 Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика полити-

ческих взаимовлияний. М., 2004. С. 394-395. 
6 http://lib.ru/HISTORY/RYBAKOW_B_A/russ.txt
7 Чернавская В. Н. «Восточный фронтир» России XVII – начала XVIII века. Влади-

восток, 2003. С. 13. 
8 Ремнев А. В. Региональные параметры имперской «географии власти» (Сибирь 

и Дальний Восток) // Ab Imperio. 2000. № 3-4. С. 343–358. 
9 Сергеев О. И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII–XIX вв. М., 1983. 

С. 19. 
10 http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=274&n=15 
11 Сафронов Ф. Г. Русские на Северо-Востоке Азии в XVII – середине XIX вв. М., 

1978. C. 25 
12 Сергеев О. И. Указ. соч. С. 23. 
13 Ремнев А. В. Указ. соч. 
14 Там же. 
 
 

 17

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=274&n=15
http://lib.ru/HISTORY/RYBAKOW_B_A/russ.txt


Е. И. Куликова  

 

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И АНГЛИИ:  
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ БРИТАНСКОГО ОПЫТА  
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

 
История взаимоотношений России и Англии охватывает длительный 

период, насчитывающий более четырех столетий. 
К XVI в. в этих странах завершается процесс объединения земель в 

единые государства, однако он отличался по своему содержанию и тем 
факторам, которые способствовали данному объединению.  

В Англии созданию единого государства способствовали социально-
экономические предпосылки: проникновение в экономику капиталистиче-
ских отношений, рост городов, торговли. Постепенно происходит капита-
листическое перерождение феодального землевладения. Развитие товарно-
денежных отношений и промышленности, увеличение спроса на англий-
скую шерсть повлекли за собой превращение поместий феодалов в товар-
ные хозяйства. Все это содействовало накоплению капитала и появлению 
мануфактур, прежде всего в портах и деревнях, где отсутствовал цеховой 
строй – тормоз капиталистической эволюции.  

Значительные изменения происходят в социальной структуре общест-
ва. Междоусобные войны Алой и Белой розы подорвали мощь крупных 
феодальных землевладельцев, привели к истреблению старой знати. В то 
же время возросла роль средней и мелкой части дворянства, интересы ко-
торой были близки интересам буржуазии. Эти социальные группы образо-
вали так называемое новое дворянство – джентри. В деревнях ускорился 
процесс расслоения крестьянства на зажиточных фермеров, малоземель-
ных арендаторов и крестьян-батраков. 

В России политическое объединение земель предшествовало экономи-
ческому, так как подобных предпосылок не было. Господствующим в эко-
номике был феодальный уклад, третье сословие еще не сложилось. Сам 
объединительный процесс был ускорен политическими факторами, глав-
ный из них – необходимость свержения золотоордынского ига. 

В XVII в. различия социально-экономического и политического разви-
тия становятся более очевидными. На фоне активного развития капитали-
стических отношений к середине XVII века в Англии складывается кон-
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фликт между потребностями общественного развития страны и остатками 
старины, что приводит к революции, начавшейся в 1640 г. В мае 1649 г. 
страна была провозглашена республикой. В 1659 г. произошла реставрация 
Стюартов, но в 1679 г. был издан Хабеас корпус акт – закон о гарантиях 
неприкосновенности личности. В 1689 г. развернулась «Славная револю-
ция», главным итогом которой стало утверждение конституционной мо-
нархии. 

В России в XVII в. усилилось проникновение капиталистических от-
ношений в экономику страны, появляются мануфактуры, углубляется спе-
циализация районов, формируется единый всероссийский рынок. Но это не 
меняет главной тенденции развития страны, которая состояла в оконча-
тельном утверждении крепостничества: Соборное уложение 1649 г. запре-
тило переход крестьян, ввело бессрочный сыск беглых крестьян. Крепост-
ное право получило юридическое оформление во всероссийском масштабе. 

В XVIII в. отставание России от европейских держав, в том числе и 
Англии, усилилось. В начале века российское государство встало на путь 
модернизации, т. е. такого пути догоняющего развития, когда моделью же-
лательного переустройства общества становится опыт государственного 
устройства передовых стран. 

Вполне понятно, почему длительное время в отношениях между Росси-
ей и Англией преобладали недоверие и сдержанность. Так, А. Б. Соколов 
подчеркивает, что этому способствовало укоренившееся в общественном 
мнении Великобритании представление о России как об отсталой и неев-
ропейской стране1. Известный английский писатель Джонатан Свифт в на-
чале XVIII в. охарактеризовал русских как нацию «варваров и дикарей», 
подчиняющихся тираническому правлению. Такой же точки зрения при-
держивался просветитель Б. Мандевиль, считающий, что подданные Мо-
сквы от «природы глупы» и дики2. Подобные суждения определяло не 
только значительное отставание России от европейской цивилизации. Они 
складывались во многом из-за недостатка сведений о стране и ее народе. 
Англичане, находившиеся в России, практически не знали истории страны 
и русского языка. Не было им известно о высоком уровне развития средне-
вековой культуры России и ее влиянии на культуру западноевропейскую. 

Новый этап взаимоотношений России и Англии связан, по мнению ис-
ториков, с визитом Петра I в Англию в 1698 г. Он во многом определил 
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постепенный переход страны к более конструктивному сотрудничеству, 
хотя сдержанность и осторожность в отношениях между Россией и Англи-
ей еще долгое время преобладали. 

Как известно, 2 марта 1697 г. передовой отряд Великого посольства в 
составе 250 человек начал свой путь в Европу. Через неделю в дорогу от-
правился царь Петр I. Посетив Германию и Голландию, где состоялась его 
первая встреча с королем Англии и штатгальтером Голландии Вильгель-
мом Оранским, Петр I в январе 1698 г. отправился в Англию, где пробыл 
около 4 месяцев. Здесь его встретили с почетом и радушием. От англий-
ского короля он получил в подарок яхту «Транспорт-ройял». 

Значительную часть времени во время пребывания в Англии Петр I 
уделил изучению корабельного дела. На верфях Портсмута, Дептфорта, 
Чатама он познакомился с основами кораблестроения, посетил кузницы и 
оружейные мастерские. 

Царь проявил большой интерес к государственному устройству страны. 
Он в беседах расспрашивал о деятельности парламента, Тайного совета – 
центрального органа королевской администрации, полномочиях короля в 
мирное время и в период войн. Известно, что Петр I посетил английский 
парламент, где через слуховое окно прослушал выступления членов пала-
ты лордов, на заседании которой присутствовал король.  

В. О. Ключевский отметил: «Выслушав прения с помощью переводчи-
ка, Петр сказал своим русским спутникам: «Весело слушать, когда под-
данные открыто говорят своему государю правду, вот чему учиться надо у 
англичан»3.  

А. Б. Соколов, напротив, считал, что сильного впечатления на царя ви-
зит в парламент не произвел, так как «слишком далеки английские поряд-
ки, право и государственное устройство от государственных норм России, 
от того, что Петр мог считать для себя образцом»4. 

Особый интерес царя вызвала монетная реформа, проведенная в Анг-
лии в 1695 г. незадолго до визита Петра I. Будущий император несколько 
раз посетил Монетный двор и, предположительно, встречался с И. Ньюто-
ном, который активно участвовал в осуществлении реформы, а в 1699 г. 
был назначен директором Монетного двора. Посетил царь знаменитую 
Гринвичскую астрономическую обсерваторию, беседовал с ее директором 
– известным ученым Э. Галлеем. В Британской академии наук он познако-
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мился с учеными Г. Фаркенсоном, С. Гвином и Р. Грайсом. По приглаше-
нию царя они прибыли в Россию, где со временем возглавили Навигаци-
онную школу5. 

Визит Петра I в Англию способствовал росту интереса к России как со 
стороны правителей, так и общественности. 

Английский король предложил Петру вступить в орден Подвязки (чего 
царь не сделал, сославшись на то, что подобный орден будет создан в Рос-
сии), а согласно исследованиям современный историков он обязался учре-
дить в России Орден св. Андрея. Это было исполнено в 1698 г. В 1720 г. 
Петр I стал гроссмейстером духовно-рыцарского Ордена иоаннитов6. 

Заинтересованность визитом царя выразили и представители высшего 
духовенства англиканской церкви. 15 февраля1698 г. несколько епископов, 
мечтающих о союзе с православной церковью, нанесли визит Петру и име-
ли с ним продолжительную беседу. 22 февраля царь посетил архиепископа 
Кентерберийского Т. Теннисона. Встретился Петр и с Дж. Бернетом – епи-
скопом Солсберийским, который рекомендовал ему обратить внимание на 
роль «христианства в деле реформирования жизни и настроений людей»7. 

18 апреля 1698 г. Петр в сопровождении Ф. А. Головина нанес про-
щальный визит королю Вильгельму III. Прощание не затянулось, но носи-
ло дружеский характер. Перед уходом в завершении беседы царь вынул из 
кармана завернутый в коричневую бумагу предмет. Развернув, король уви-
дел огромный необработанный алмаз (по другим сведениям – рубин). Этот 
камень мог бы стать лучшим украшением королевской короны. 25 апреля 
царь покинул берега Британии. 

Петр I выражал полное удовлетворение знакомством с Англией и гово-
рил, что английский остров – «лучший и самый красивый в мире». Перед 
Петром открывались практически все двери туманного Альбиона, от него 
не скрывали ни новинки военной техники, ни тайны английского денежно-
го обращения8. Царь увез в Россию 60 мастеров, нанятых для осуществле-
ния задуманных преобразований. По мнению историков, исключением бы-
ли лишь тайны английской дипломатии, которые самым непосредствен-
ным образом касались интересов России. «За обаянием дружелюбного, ра-
душного хозяина скрывался опасный дипломатический противник. Правда, 
серьезные политические отношения двух стран еще только начинались, 
хотя связи между Англией и Россией возникли еще при Иване Грозном. Но 
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теперь Россия в облике самого царя действительно выходила на арену ев-
ропейской политики»9. 

Итоги визита Петра в Англию оказались самыми плодотворными для 
решения проблем модернизации российского общества. Следует подчерк-
нуть, что царь не собирался слепо подражать Европе, а лишь использовал 
методы и опыт передовых держав, в том числе и Англии, для того, чтобы 
преодолеть отставание России10. 

Осуществляя военные преобразования, он опирался на военный опыт 
европейских держав: в реформировании русского войска за образец была 
взята немецкая армия, а флот создавался при активном участии англичан. 
Русские люди освоили корабельное искусство английских мастеров на 
верфях Великобритании. Британские офицеры и кораблестроители нахо-
дились на службе в России, таким образом влияние английской корабель-
ной науки на строительство русского флота было значительным. В 1696 г. 
началось строительство кораблей на верфях Воронежа, а уже в начале 
1705 г. британский посланник в России Ч. Витворт в своем послании госу-
дарственному секретарю Р. Харли сообщал о готовности спуска на воду 
примерно 50 военных судов11. К окончанию Северной войны русский флот 
пополнился более чем 30 кораблями, и это вызывало озабоченность Вели-
кобритании: в 1719 г. новый английский посол в России Дж. Джеффрис 
высказал опасение по поводу усиления военно-морской мощи русских и 
советовал королю Георгу I отозвать корабельных мастеров из России. 

Влияние Англии проявилось и в экономических преобразованиях Пет-
ра I. Ознакомившись с Западной Европой, писал В. О. Ключевский, царь 
навсегда остался «под обаянием ее промышленных успехов12. При созда-
нии мануфактур, новых промышленных производств, Петр применял зна-
ния о работе промышленных центров Европы, в том числе Лондона. В 
1698 г. Петр приступил к монетной реформе по английским образцам, а в 
1700 г. новые монеты были пущены в оборот13. Руководство монетным де-
лом было поручено Ф. А. Головину, горячему стороннику английского 
влияния. На обучение различным ремеслам по указу Петра I от 22 ноября 
1698 г. в Великобританию было отправлено 22 человека, позже еще не-
сколько десятков. В рабочем дневнике Петра сохранились записи об от-
правке в Англию молодых людей для изучения слесарных работ и ремесел 
по изготовлению сапог. В 1715–1717 гг. в Великобританию прибыли 
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42 студента для обучения столярным работам на судах, бурению, сверле-
нию, работе по металлу, изготовлению замков, мебели, плотницкому делу 
и т. д. Всего на протяжении XVIII в. в Великобритании обучалось несколь-
ко сотен человек из России. Большинство «студентов» являлись выходца-
ми из бояр и дворян, среди них были и дети священников, горожан, иконо-
писца. Петр направил на обучение в Англию и сыновей своего дяди На-
рышкина. Они произвели приятное впечатление на посланника Витворда и 
были представлены королеве Анне Стюарт14. 

В XVIII в. активизировались торговые отношения двух стран, которые 
углубились после визита Петра I в Англию. Английские купцы явно пре-
обладали в группе заморских торговцев: из 98 торговых судов, прибывших 
в 1722 г. в Санкт-Петербург, 52 являлись британскими. Они пользовались 
особым покровительством царя. Историк И. Фроянов указывал, что Петр I 
создавал тяжелейшие условия для русского купечества, а западным тор-
говцам делал послабления. Многие товары, предназначенные для экспорта, 
сосредотачивались у купцов-монополистов А. Стейла, И. Люпса, Е. Меера 
и др. Шла утечка капиталов в западно-европейские банки, главным обра-
зом, в Лондонский и Амстердамский15.  

Английское влияние проявилось и в социальных преобразованиях Пет-
ра I. Так, во время Тюдоров в Англии для решения проблемы пауперов, 
возникшей на почве «огораживаний», стали строить богадельни для нищих 
и бездомных. По примеру англичан в 1703 г. в Москве был открыт работ-
ный дом «для праздношатающихся». Проживающие в нем должны были 
заниматься различными ремеслами. При церквях стали открываться бога-
дельни, содержащиеся за казенный счет, а с 1724 г. стали открываться вос-
питательные дома для детей, лишенных родительской опеки16. 

Значительным было английское влияние и в церковной реформе Петра 
I. Ее главный результат – превращение царя в главу православной церкви. 
Историки обращают внимание на тот факт, что в беседах с английскими 
священнослужителями Петр I интересовался не столько вопросами бого-
словия, сколько выяснением отношений между церковью и светской вла-
стью. Вернувшись из Европы, царь осуществил намеченную реформу. По-
сле смерти Патриарха он сам стал главой церкви. Учреждение Синода, ор-
гана управления делами церкви, означало, что духовенство было превра-
щено в отрасль управления17. 
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В сфере культуры, образования и быта людей использование англий-
ского опыта было очевидным. Находясь в Англии, Петр I получил сильное 
впечатление от посещения Академии наук, Оксфордского университета, 
музеев. Это привело его к убеждению о необходимости создания различ-
ных учебных заведений в России. Петр I содействовал основанию Россий-
ской академии наук, деятельность которой была тесно связана с англий-
ским Королевским обществом. 

Опыт работы британских учебных заведений был использован при от-
крытии Навигационной, математических школ, медицинских, артиллерий-
ских, инженерных училищ. По примеру англичан Петр I в январе 1703 г. 
организовал издание «Ведомостей» – первой печатной газеты в России. 

Что же касается такого нововведения, позаимствованного у англичан, 
как табакокурение, то следует отметить, что прежде в России курение та-
бака расценивалось как дело «нечистое». Оно запрещалось церковью. На-
ходясь в Англии, Петр I пожаловал лорду Камертону монопольное право 
на ввоз и торговлю табаком в России. После этого развернулась кампания 
по приучению людей к табаку. Сначала это вызвало возмущение народа, 
но затем эта небезвредная привычка укоренилась. 

Таким образом, можно говорить о положительном влиянии британско-
го опыта на Россию в условиях ее модернизации. Наиболее ярко это про-
явилось в создании флота, мануфактур, социальной и культурной сферах, 
делопроизводстве. В то же время были и отрицательные стороны этого 
влияния, выразившиеся в насильственном сломе религиозных и морально-
этических норм и традиций российского общества. 
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Н. Г. Кулинич 

 

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ1

 
Одной из важнейших особенностей развития Дальнего Востока во вто-

рой половине XIX – первой трети XX вв. стал быстрый рост городов и го-
родского населения. К концу 1930-х гг. в городах проживало 50 % всех 
дальневосточников. В исследовании урбанизации данный показатель 
(50 %) признается весьма значимым, так как свидетельствует (при всей ус-
ловности и информативной «бедности») о важном рубеже в переходе об-
щества к «городской» стадии2. Хотя в этот период процесс урбанизации 
был характерен для всей территории России, но нигде более он не прохо-
дил столь стремительными темпами. В среднем по стране к концу 1930-х гг. в 
городах проживало не более 33,5 %. жителей, а в сельской местности — 
66,5 %. (достичь пятидесятипроцентного рубежа в РСФСР удалось только 
к началу 1960-х гг.) 3. 

Образование первых дальневосточных городов диктовалось исключи-
тельно общегосударственными и, в первую очередь, геополитическими за-
дачами: необходимостью укрепить позиции России на столь отдаленной от 
центра территории. Поэтому их возникновение и дальнейшее развитие от-
личалось от европейской части страны. Применявшийся здесь способ гра-
достроительства исследователь Ю. В. Пикалов справедливо называет «ис-
кусственным». «Вслед за первопроходцами, – пишет он, – сюда из центра 
России завозили людей, которые на пустом месте строили город. Затем 
уже для снабжения города возникали села»4. Первые городские поселения, 
создававшиеся как военно-административные центры, появились здесь 
еще в XVII в. – Нерчинск и Сретенск. В XVIII в. к списку дальневосточных 
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городов добавились Охотск, Петропавловск-Камчатский и Петровск-
Забайкальский. Однако до середины XIX в. городское население остава-
лось малочисленным – всего 27,6 тыс. человек, что составляло менее 1 %. 
жителей. Массовое градостроительство в регионе началось во второй по-
ловине XIX в., когда были образованы Николаевск-на-Амуре, Чита, Благо-
вещенск, Хабаровск, Владивосток, Никольск-Уссурийский. В связи с уско-
ренным (в сравнении с сельским хозяйством) развитием промышленности, 
транспорта и торговли городское население региона росло значительно 
быстрее, чем сельское. По данным переписи 1897 г., здесь было 10 
официально утвержденных городов с населением 103 344 человек. Та-
ким образом, за 50 лет численность горожан увеличилась почти в 4 
раза. Их удельный вес в составе всего населения региона за это время 
вырос с 1 % до 12,7 %5. 

В этот период Дальний Восток был наиболее активно осваиваемым ре-
гионом страны. Увеличение численности его населения шло за счет мигра-
ционных процессов, только в определенной степени регулируемых вла-
стью. В 1863–1897 гг. неместные уроженцы составили 67,7 % к общему 
приросту населения6. Изменявшиеся в течение времени приоритеты госу-
дарственных интересов и переселенческие потоки предопределили край-
нюю неравномерность городского развития. Самым крупным на тот мо-
мент городом был Благовещенск – 32 834 человек, так как основная масса 
переселенцев в 1860–1880-е гг. прибывала на Дальний Восток сплавляясь 
из Забайкалья по Амуру и оседала в Амурской области. Далее шли Влади-
восток – 28 933 жителей, Хабаровск – 14 971, Чита – 11 522, Нерчинк – 
6 638, Николаевск-на-Амуре – 5 684. Практически не выросло более чем за 
сто лет население Петропавловска-Камчатского (395 человек) и Охотска 
(307 человек)7, утративших свое былое значение единственных морских 
форпостов России на востоке.  

Основной рост дальневосточных городов в дореволюционный период 
пришелся на последовавшее двадцатилетие. К 1917 г. в Амурской, При-
морской и Забайкальской областях городское население увеличилось в 
3,8 раза, а сельское – лишь в 1,7 раза. К этому времени горожане составля-
ли более четверти всех дальневосточников. Установление регулярной мор-
ской связи с европейской частью России и строительство Транссибирской 
железной дороги предопределили ускоренное заселение Приморья, став-
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шего в этот период наиболее урбанизированной территорией Дальнего 
Востока. По отношению ко всему населению Приморской области горожа-
не в 1917 г. составляли 33 %, Амурской – 20,2 %, Забайкальской – 15,7 %8. 
Самым крупным городом в этот период стал город-порт Владивосток 
(103,2 тыс. человек), имевший большое значение для России в период рус-
ско-японской и I мировой воин. В 4,5 раза увеличивалось количество жи-
телей Читы. Более медленно в этот период развивались Хабаровск и Бла-
говещенск, население первого выросло в 2,5 раза, второго – только в 
1,8 раза9, что было значительно ниже средних региональных темпов роста. 

Выработанная властью правовая основа земледельческой колонизации 
учитывала ряд важных моментов: правильность подбора переселенцев, ко-
торые могли бы освоиться и прижиться на новых землях; организован-
ность процесса заселения дальневосточных земель; учет сходства природ-
ных, климатических и хозяйственных условий районов выхода и мест все-
ления; преимущества семейных переселений10. Все они были очень важны 
в условиях сельскохозяйственного переселенческого движения, способст-
вовали приживаемости новоселов на новом месте. Так называемое «обрат-
ничество» среди крестьян в XIX в. не превышало 2 %. Иное положение 
складывалось в неземледельческой колонизации, игравшей главную роль в 
формировании городского населения. Во второй половине XIX в. она 
складывалась из ремесленников, рабочих-отходников, каторжан и ссыль-
ных различных категорий, демобилизованных нижних чинов армии и фло-
та и т. д. Этот поток в значительно меньшей степени поддавался регламен-
тации и носил преимущественно стихийный характер. Его интенсивность 
определялась как процессами, происходившими в центральной России, так 
и позитивными изменениями в дальневосточной экономике. Так, голод и 
разорение российской деревни, усилившиеся в 1890-е гг. и совпавшие со 
строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, заметно 
повлияли на увеличение переселения рабочих-отходников. Принятие в 
1893 г. закона, предоставлявшего пожелавшим остаться в дальневосточном 
регионе демобилизованным воинам ряда льгот, способствовало возраста-
нию этого источника неземледельческой колонизации. Распоряжения цар-
ского правительства определяли интенсивность и размеры так называемой 
«штрафной колонизации», состоявшей из каторжан и ссыльнопоселенцев. 
Вопреки устоявшему мнению объем данной формы колонизации был не-
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велик. К 1900 г. в Амурской области они составляли 1,8 % от общего числа 
жителей, в Приморской – 1,4 %, и только на Сахалине их доля была более 
значительной – 39,7 %. Местная администрация пыталась «посадить на 
землю» эту категорию принудительных переселенцев и превратить в сель-
ских жителей. Но сами они при первой возможности старались уйти на 
прииски или в города, создавая там «временный контингент» (преступ-
ность среди ссыльнопоселенцев была в 6 раз выше, чем среди других слоев 
населения)11.  

В 1890-е гг. стала практиковаться новая форма неземледельческого пе-
реселения – массовое «контрактование» квалифицированных работников в 
Европейской России, ставшее первым опытом организованного набора. За-
возились строительные рабочие на строительство Уссурийской железной 
дороги, транспортные – для эксплуатации подвижных составов и другого 
железнодорожного оборудования. Администрация Владивостокского пор-
та нанимала мастеровых заводов Петербурга, Севастополя, Москвы, Одес-
сы, Нижнего Тагила и т. д. Именно эта форма стала главным способом ре-
шения проблемы трудовых ресурсов для дальневосточной промышленно-
сти. Только за 1911–1913 гг. через Иркутск на восточную окраину просле-
довало на заработки более 163,7 тыс. человек. Завезенные рабочие, как 
правило, становились временными (только на срок контракта) жителями 
дальневосточных городов. Закрепляемость этих новоселов была много-
кратно ниже, чем крестьян: по наблюдениям Амурского и Приморского 
бюро по рабочему вопросу, только около 1,2 – 1,6 тыс. рабочих (а вместе с 
семьями – 3,4 – 4 тыс. человек) в год оставалось в регионе на постоянное 
жительство12. 

Временными жителями дальневосточных городов были и присылаемые 
сюда из центра царские чиновники, и расквартированные здесь воинские 
контингенты. Посетивший регион в начале XX в. этнограф П. Краснов пи-
сал: «…пока в Хабаровске местных жителей нет. Вы видите петербуржцев, 
москвичей, орловцев, севастопольцев, одесситов и т. д., все интересы ко-
торых сосредоточены там, у себя, в России. Они приезжают сюда на служ-
бу на срок – на три или пять лет»13. Хотя речь шла только о Хабаровске, с 
1884 г. являвшемся административным центром Приамурского генерал-
губернаторства, однако эта характеристика совершенно справедлива и для 
других дальневосточных городов. Доминирование психологического на-
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строя на «временность пребывания в регионе» в сознании основной части 
городских жителей подтверждается Т. А. Ярославцевой. Проанализировав 
опросные листы рабочих, прибывших в 1911–1913 гг. на Дальний Восток 
из центральной части России, она пришла к выводу, что большинство из 
них стремились отправить оставленной на прежнем месте жительства «се-
мье заработанные средства и не заводить имущество по месту своего вре-
менного проживания»14. Подобная психологическая установка не способ-
ствовала их приживаемости в дальневосточном регионе. Рабочие не виде-
ли смысла «всерьез», надолго обустраиваться, готовы были довольство-
ваться предоставлявшимися им условиями. Поэтому основным типом жи-
лья в городах региона надолго стали бараки и казармы, возводившиеся ка-
зенными работодателями и частными предпринимателями весьма эконом-
но, нередко без соблюдения необходимых санитарных норм, а также зем-
лянки, фанзы, шалаши и палатки. Но даже этого жилья не хватало, так как 
рост городского населения значительно опережал скромные темпы жи-
лищного строительства. По мнению дальневосточной прессы, жилищная 
проблема в начале XX в. стала «самым больным вопросом не только для 
наименее обеспеченного класса, но и для лиц со средним заработком»15.  

Острая нехватка жилья заставляла власти при контрактации рабочих 
отдавать предпочтение одиноким мужчинам, а не семьям, ставка на кото-
рые делалась при организации земледельческой колонизации. Обследова-
ние рабочего рынка Приамурья подтвердило, что подавляющее большин-
ство прибывших на Дальний Восток рабочих (99 %) составляли одиночки, 
и только 1 % имел при себе семью. Следствием этого стало крайне небла-
гоприятное соотношение полов в составе городского населения. В 1916 г. в 
городах Дальнего Востока на 100 мужчин приходилось всего 70 женщин16. 
По справедливому замечанию Л. И. Галямовой, данное обстоятельство яв-
лялось мощным дестабилизирующим фактором, негативно влиявшим на 
закрепляемость новоселов и усиливавшим миграционную подвижность на-
селения17. 

Сменяемость и непостоянство жителей дальневосточных городов уси-
ливало наличие в их составе значительной группы мигрантов из Китая, 
Кореи и Японии. С 1870-х гг. они стали одним из существенных источни-
ков формирования городского населения. Основной контингент иностран-
ных жителей составляли китайские отходники, прибывавшие сюда на за-
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работки на короткий срок (не более 3–4 лет). Их труд использовался на 
строительстве, в том числе и железнодорожном, в горнодобывающей про-
мышленности, на погрузочно-разгрузочных работах в дальневосточных 
портах и т. п. Корейская иммиграция в отличие от китайской носила в ос-
новном земледельческий характер. Но определенная и все возраставшая 
часть корейцев вовлекалась в промышленное производство, и они стано-
вились горожанами. Центрами сосредоточения иностранных граждан были 
Владивосток, Благовещенск, Никольск-Уссурийский и Хабаровск. На тер-
ритории дальневосточных городов эти этнические мигранты селились обо-
собленно, создавая слободки с традиционным, крайне неприхотливым ук-
ладом жизни. Труд корейцев и, особенно, китайцев был чрезвычайно вос-
требован. Привлечение этой рабочей силы, готовой работать за гроши и 
мириться с самыми нечеловеческими условиями труда и быта, сулило вы-
годы и казенным работодателям и частным предпринимателям. Напуган-
ное масштабами иностранной миграции, царское правительство предпри-
няло попытку к ее сокращению. В 1910 г. был принят закон, ограничивший 
использование «желтого труда» и позволивший несколько сбить «китай-
скую миграционную волну»18. Однако достигнутый эффект был непро-
должительным. Первая мировая война усилила отток на запад европейской 
части дальневосточного населения и увеличила потребность в китайских 
рабочих. Особенно нуждался в них город-порт Владивосток, через кото-
рый происходил связанный с войной транзит огромного количества грузов. 
В 1916 г. китайцы оставляли 40,2 % населения города19. Наличие значи-
тельной массы рабочих-мигрантов влияло на рынок труда, способствовало 
стагнации низкого уровня заработной платы, позволяло извлекать допол-
нительную прибыль, не вкладывая значительные средства в создание бла-
гоприятных условий труда и быта городских жителей.  

Японских мигрантов, заселявших исключительно Владивосток, при-
влекал не столько дальневосточный рынок труда, сколько коммерческая 
перспективность региона. Не будучи производящим, Дальний Восток ис-
пытывал постоянную нужду в разного рода товарах, которые доставлялись 
из центра страны с большими перебоями. Данное обстоятельство открыва-
ло огромные возможности для предпринимательской деятельности, кото-
рыми не преминули воспользоваться японские коммерсанты, создававшие 
здесь свои фабрики, заводы, мастерские и магазины. К началу XX в. здесь 
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действовало уже 280 различных японских предприятий, а количество про-
живавших во Владивостоке японцев с 1875 по 1902 гг. увеличилось с 50 до 
2 978 человек20.  

Таким образом, возникавшие на Дальнем Востоке города с самого на-
чала создавались по колонизаторскому типу. За достаточно длительный 
период регион так и не стал действительной частью России, а продолжал 
рассматриваться как сырьевой придаток и восточный военный форпост. 
Отсюда и сменяемый состав жителей, и отсутствие продуманной социаль-
ной политики, направленной на их закрепление. Власть предпочитала тра-
тить средства на перемещение значительных масс населения, а не на 
строительство в отдаленной окраине жилья, учреждений образования, 
здравоохранения и т. п. Этим же объясняется несбалансированность эко-
номики региона. Преимущественное развитие здесь получили добываю-
щие отрасли, на которые приходилась львиная доля доходов. Обрабаты-
вающая промышленность практически отсутствовала, что делало регион 
совершенно несамостоятельным, зависимым от поставок из центра страны 
и заграницы. К 1913 г. дальневосточная экономика лишь на 45,5 % удовле-
творяла потребности внутреннего рынка в промышленных товарах, 32,2 % 
всего необходимого завозилось из центра, еще 24,5 % покрывалось за счет 
импорта21. Проникновение иностранного капитала только консервировало 
эту несбалансированность. В годы первой мировой войны сложившиеся 
диспропорции в развитии дальневосточной экономики еще более усили-
лись.  

После революции 1917 г. процесс формирования дальневосточного го-
родского населения происходил уже в иных политических условиях. Пер-
вым фактором, предопределившим его особенности, стала затянувшаяся 
гражданская война и интервенция. Только в ноябре 1922 г. дальневосточ-
ная территория вошла в состав РСФСР. Здесь была образована Дальнево-
сточная область (ДВО). Несмотря на присоединение к Советской России, 
до середины 1920-х гг. регион вынужденно сохранял некоторую обособ-
ленность, получая от центра только военно-политическую, но никакой 
экономической поддержки. Между тем его экономика в результате дли-
тельной гражданской войны и интервенции была почти полностью разру-
шена. Более 60 % предприятий остались без сырья. Стоимость продукции 
обрабатывающей промышленности едва достигала 43 % от довоенной22. 
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Провозная способность железных дорог Дальнего Востока сократилась бо-
лее чем в 5 раз23. Почти полный разрыв экономических связей усугубил 
сложность обстановки. Здесь сильнее, чем где-либо еще в стране, ощущал-
ся острый недостаток самых необходимых продуктов и предметов потреб-
ления.  

Все это не могло не сказаться на формировании городского населения. 
В годы гражданской войны и интервенции оно значительно увеличилось за 
счет беженцев, военнопленных и военнослужащих. Однако основная часть 
прибывших покинула российскую территорию практически сразу после 
установления в ДВО советской власти. В результате проведенная в 1923 г. 
перепись населения выявила даже небольшое (на 0,4 %) уменьшение го-
родского населения по сравнению с данными переписи 1916 г.24 На судьбе 
отдельных городов указанные выше события отразились различным обра-
зом.  

Наиболее пострадал от войны Николаевск-на-Амуре, население кото-
рого в 1923 г. едва достигало 41,8 % от дореволюционного уровня, «этот 
цветущий когда-то город во время событий 20-го года, был в буквальном 
смысле разрушен японцами»25. Серьезные людские потери понесли Уссу-
рийск и Владивосток (соответственно 20,8 % и 18,1 % от общего числа жи-
телей), что объяснялось возвратной миграцией японцев и части китайцев. 
С прекращением войны и интервенции исчезли многие факторы, привле-
кавшие их в дальневосточные города. В 1923 г. по сравнению с 1916 г. коли-
чество проживавших во Владивостоке китайцев уменьшилось на 15,8 тыс. 
человек26. Небольшие дальневосточные города Свободный, Спасск, Зея, 
Иман, напротив, за годы войны укрепились, существенно (от 6 % до 46,9 %) 
увеличив численность своего населения27. Перепись населения 1923 г. вы-
явила низкую степень влияния индустриальных процессов на формирова-
ние дальневосточных городов. Из зарегистрированных ею 67 поселений 
городского типа только 1,6 % имели городской характер по своим разме-
рам и занятию жителей. В промышленное производство было вовлечено 
всего 6,72 % от общей численности горожан (в Центральной России этот 
показатель был в полтора раза выше – 9,58 %). Почти 19 % самодеятельно-
го населения, проживая в городах, занимались сельским хозяйством28. 
Именно они, вероятно, и составляли основной контингент постоянных жи-
телей дальневосточных городов.  
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Развитие Дальнего Востока в 1920-е гг. по сравнению с предыдущим 
десятилетием существенно замедлилось. Определенную роль в этом игра-
ло отсутствие у руководства Советской России четкого представления о 
перспективах дальнейшего развития дальневосточной окраины. Госплан 
РСФСР, полагая, что Дальний Восток, учитывая сырьевой характер его хо-
зяйства, «самостоятельно не может служить опорной базой Союза в Вос-
точной Азии», считал целесообразным создание пяти сибирских областей: 
Западно-Сибирской, Кузнецко-Алтайской, Енисейской, Ленско-Байкаль-
ской и Приморской. При этом именно Ленско-Байкальская область была 
определена основным хозяйственным, политическим и стратегическим 
плацдармом СССР на востоке. Приморская область должна была стать 
сферой пассивной экономической политики центра.  

Иную позицию занимал Дальневосточный революционный комитет, 
предлагавший «создание на Дальнем Востоке СССР территориально еди-
ного и мощного образования, определяемого естественным стратегическим 
рубежом в виде озера Байкал»29. Присоединение относительно экономиче-
ски развитого Забайкалья к дальневосточной территории местным властям 
представлялось наиболее важным. По их мнению, только это могло спасти 
регион от роли исключительно сырьевого придатка, навязываемой ему 
центром.  

В конечном итоге выбран был вариант, предлагаемый Дальревкомом. 
4 января 1926 г. Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление об обра-
зовании Дальневосточного края (ДВК) с 9 округами (Владивостокским, 
Хабаровским, Николаевским, Амурским, Зейско-Алданским, Сретенским, 
Читинским, Сахалинским, Камчатским). 

Отсутствие четких перспектив развития привело к замедлению процес-
са урбанизации. За пять лет (с 1924 по 1929 гг.) количество горожан увели-
чилось всего на 21,5 %, а сельских жителей – на 25,0 %. В результате впер-
вые за длительный период произошло снижение удельного веса горожан в 
составе дальневосточников30. Рост городского населении в этот период 
обеспечивался в основном за счет внутренней миграции в город крестьян. 
В тоже время выросла и доля естественного прироста, составившего в 
1917–1930 гг. в городах 8,4 %, в сельской местности – 24,4 %31. Таким об-
разом, наметилась тенденция к формированию не временных, а постоян-
ных городских жителей.  
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Однако во второй половине 1920-х гг. – начале 1930-х гг. возникли об-
стоятельства, изменившие отношение центра к дальневосточной окраине. 
Начавшаяся индустриализация потребовала значительных капиталовложе-
ний, в том числе и валютных, что заставило обратить внимание на экс-
портную привлекательность сырьевых ресурсов Дальнего Востока. С 
1926 г. в ДВК стали поступать централизованные капиталовложения. Они 
направлялись исключительно в валютно-экспортные отрасли народного 
хозяйства, что усиливало диспропорцию дальневосточной экономики. Вы-
бранные в качестве приоритетных отрасли относились к числу наиболее 
трудоемких. Для их развития требовались значительные массы рабочих. 
Осложнение международной обстановки на Дальнем Востоке в связи с 
ухудшением отношений СССР с Японией, а затем и Китаем, поставило во-
прос о необходимости укрепления восточных границ. В результате была 
реанимирована стратегия создания дальневосточного форпоста России. 
Здесь стали сосредотачиваться значительные военные сухопутные и мор-
ские силы, создаваться оборонные отрасли промышленности, на долгие 
годы определившие экономическую стратегию дальневосточной экономи-
ки. Вследствие этого дальневосточные города, получившие дополнитель-
ный импульс к развитию, приобрели еще более специфический социокуль-
турный облик. Их стержневым элементом стали градообразующие пред-
приятия централизованного подчинения, как правило, работавшие на во-
енно-промышленный комплекс либо напрямую, либо опосредованно. Курс 
на укрепление обороноспособности региона высветил еще одну проблему. 
Дело в том, что в конце 1920-х гг. потребность в рабочей силе в народном 
хозяйстве на 21,5 % (в промышленности на 29,3 %) покрывалась за счет 
«восточников» – китайцев и корейцев32. Только во Владивостоке в 1929 г. 
проживало 21,1 тыс. китайцев и 7,6 тыс. корейцев. Вместе они составляли 
около 25 % от общего числа жителей33. В условиях обострения междуна-
родной ситуации это было крайне нежелательным. Поэтому переселение 
европейского населения из центра страны ставило еще одну задачу: посте-
пенное вытеснение из дальневосточной экономики и территории восточ-
ных рабочих.  

Все вышесказанное предопределило исключительно быстрый рост го-
родского населения. По сравнению с 1926 г. численность горожан в ДВК к 
1939 г. увеличилась в 3,4 раза (сельского населения – только в 1,5 раза). За 

 34 



14 лет городскими жителями стали 824,8 тыс. человек, большинство из них 
были горожанами и дальневосточниками в первом поколении. Рост горо-
дов по-прежнему отличался крайней неравномерностью. Более быстрыми 
темпами (в 4,2 раза) увеличивалось население городов на территории Ха-
баровского края, где за это время были образованы новые города – Биро-
биджан, Комсомольск, Магадан. Медленнее (в 2,7 раза) росло количество 
городских жителей в Приморском крае. Дальний Восток в этот период де-
монстрировал наиболее высокие темпы урбанизации. Доля горожан в 
Приморском крае за 14 лет выросла с 27,1 % до 51,2 %, в Хабаровском – 
с 27,2 % до 47,5 % (в РСФСР – с 18,0 % до 33,5 %)34. Главным источником 
формирования населения дальневосточных городов стал механический 
приток жителей центральных районов страны.  

Промышленное переселение началось с 1929 г. В отличие от дорево-
люционного периода в советских условиях этот процесс принял более ор-
ганизованный характер и осуществлялся под контролем Управления НКВД 
по Дальневосточному краю, где был сформирован переселенческий отдел. 
Однако первый опыт промышленного переселения в новых, советских усло-
виях выявил старую проблему – слабую приживаемость переселенцев. Из 
9 842 рабочих, завезенных в край в 1929–1930 гг., вернулись назад 6 586 че-
ловек (почти 70 %)35. Основные причины, побудившие переселенцев поки-
нуть регион, были те же, а именно: тяжелые материально-бытовые усло-
вия. Замедленное социально-экономическое развитие Дальнего Востока в 
1920-е гг. еще больше усилило исторически сложившееся отставание 
уровня жизни дальневосточников от жителей центральных районов стра-
ны. В 1928 г. зарплата рабочих и служащих Дальнего Востока была в про-
мышленности на 26,7 %, на транспорте на 19,9 %, в строительстве на 
33,3 % ниже средних показателей по РСФСР36. Здесь сохранялись тяжелые 
жилищные условия, товарный дефицит, низкий уровень медицинского и 
культурного обслуживания. Поэтому уже в начале 1920-х гг. часть квали-
фицированных работников стремилась уехать с Дальнего Востока в цен-
тральные районы страны, где, по их мнению, «заработки выше, а условия 
жизни несравненно лучше»37. Еще одной причиной массового «обратниче-
ства» стала слабая информированность переселенцев. Анализируя сло-
жившуюся в сфере промышленного переселения ситуацию, руководство 
Далькрайкома ВКП(б) вынуждено было признать, что большинство рабо-
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чих, приезжавших на Дальний Восток, слабо представляло условия труда и 
быта, с которыми придется столкнуться. При вербовке им совсем их не 
объясняли или давали завышенную оценку38. Еще более категорично оце-
нивали перспективы закрепления в крае завозимых рабочих хозяйственные 
руководители: «Если нам удается завести рабочих из центральной России, 
то получается одно из двух: или они заставляют выплачивать обратную 
дорогу, едут обратно или кому-нибудь набьют морду, что будет, конечно, 
правильно»39. Выделяемых государством средств хватало на вербовку и 
перемещение значительных масс людей (по неполным данным, в 1930-е гг. 
в города и рабочие поселки Дальнего Востока было завезено более 2 млн. 
человек). Однако их было недостаточно для того, чтобы создать для ново-
селов приемлемые материальные и социальные условия, способствовав-
шие их закреплению. В результате в 1930-е гг. процент «обратничества», 
по сравнению с предыдущим периодом даже несколько вырос. Так, из 
1 081,7 тыс. человек, прибывших в 1928–1941 гг. в города и рабочие по-
селки Приморского края, назад вернулось 778 тыс. человек (71,9 %)40. Бы-
ли случаи, когда завозимые в край рабочие отказывались выйти из вагонов 
до тех пор: «пока им не дадут планового снабжения, жилищ хороших и по-
ка не удовлетворят все, что записано в договоре». Выполнить все их тре-
бования у руководителей предприятий просто не было возможности. «Мы 
выполняем все условия, – говорили они, – кроме жилищ… Поэтому приво-
зимые рабочие на 75–80 % уезжают обратно»41.  

Жилищная ситуация была наиболее сложной. С 1927 по 1935 гг. город-
ской жилищный фонд увеличился всего на 76,7 %, а городское население 
за это время выросло в 2,5 раза. В результате традиционная дальневосточ-
ная проблема – нехватка жилья – еще более обострилась. Если в 1927 г. на 
одного жителя дальневосточных городов приходилось чуть более 4,4 кв.м. 
(в среднем по РСФСР – 5,9 кв.м.), то в 1937 г. – всего 2,86 кв.м.42. При 
этом основной жилищный фонд составляли деревянные дома барачного 
типа, но даже такого жилья катастрофически не хватало. Особенно тяже-
лым было положение с жильем в городах-новостройках, таких как Комсо-
мольск, население которого за семь лет выросло почти в 150 раз. Жители 
города-юности долгое время вынуждены были довольствоваться шалаша-
ми, землянками, палатками, наскоро сколоченными времянками, приспо-
сабливать под жилье сараи, конторы, мастерские и т. п. К концу 1939 г. ос-

 36 



новная часть комсомольчан проживала в перенаселенных бараках, а 6 460 
человек были «вовсе не обеспечены жилой площадью». В связи с абсо-
лютным отсутствием жилья в городе в 1939 г. даже пришлось «свернуть» 
запланированную вербовку рабочих43.  

В этих условиях особенно сложно было завести в край квалифициро-
ванную рабочую силу. Руководители предприятий жаловались, что «ква-
лифицированная сила в первую очередь ставит условие предоставление 
квартир. Квартир же мы предоставить не можем, отсюда не можем иметь 
квалифицированных работников»44. Отсутствие жилья стало главным пре-
пятствием для привлечения в край дипломированных работников образо-
вания. В 1935–1939 гг. Наркомпрос командировал на работу в школы ДВК 
из центра 4 331 человек. Однако к началу 1940 г. из них осталось менее 
50 %, остальные, как следует из отчета Далькрайоно, «ушли из пределов 
края». Бегство молодых специалистов не смогло остановить даже Поста-
новление ВЦИК и СНК СССР «Об улучшении использования молодых 
специалистов» от 15 сентября 1938 г., требовавшее от выпускников обяза-
тельной отработки в течение 5 лет. Несмотря на принятое постановление 
«учителя, проработав 2–3 года, а иногда и меньше выезжают из пределов 
края, не оформив своего ухода». Нередки были случаи, когда молодые 
специалисты, «получив назначение и деньги на проезд, к месту работы не 
являются»45.  

Безусловно, не только хозяйственные, но и советские и партийные ру-
ководители осознавали причины слабой закрепляемости переселенцев. 
Выступая в январе 1934 г. на XI Дальневосточной краевой партконферен-
ции, первый секретарь Далькрайкома ВКП (б) Л. И. Лаврентьев говорил: 
«Мы завозим в край кадры из других областей Союза…Организация жизни 
рабочих, зоотехников, инженеров и т. д. находится на низком уровне. От-
сюда большая текучесть, основной бич нашей работы. Это губит нас и мы 
сами виноваты в этом, ибо не создаем нормальных условий для приез-
жающих людей». При этом речь в его выступлении шла о заведомо зани-
женном минимуме жизненных благ. «Конечно, – говорил Лаврентьев, – мы 
не можем поставить их в такие условия, какие созданы в крупных проле-
тарских центрах – Ленинграде, Москве, Харькове. Но простой барак, чище, 
светлее и теплее, чем сейчас, мы должны им предоставить, мы должны 
дать им баню, чистую светлую столовую, где были бы созданы условия 
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для нормальной жизни»46. Однако даже эти минимальные условия обеспе-
чены не были. Вместо того, чтобы предпринять все усилия для строитель-
ства жилья, улучшения снабжения, культурного и медицинского обслужи-
вания, власти предпочли прибегнуть к способам, апробированным еще 
царской администрацией. Прежде всего, при переселении стали отдавать 
предпочтение холостым мужчинам. Делая заявку о потребности в рабочей 
силе, директора промышленных предприятий требовали: «…присылать 
исключительно одиноких рабочих, так как семейных селить негде»47. В ре-
зультате, исторически сложившаяся на Дальнем Востоке диспропорция 
между мужским и женским населением значительно увеличилась, особен-
но в быстро растущих городах. Так, если в среднем в городах ДВК в 
1937 г. на 100 мужчин приходилось 73 женщины, то в Биробиджане – 52,2, 
Совгавани – 59,0, Комсомольске – 62,0, Лесозаводске – 62,7, Артеме – 
65,448. Поэтому многие новоселы-мужчины не имели возможности создать 
здесь семьи, что не способствовало их закреплению в крае. Из множества 
возможных форм переселения в 1930-е гг. стали отдавать предпочтение 
тем, которые заведомо определяли краткосрочный период пребывания в 
регионе: организованный набор, прикомандирование, перевод, вызов. 
Удельный вес этих форм в общей картине переселения вырос с 15,6 % в 
1920-е гг. до 41 % в 1930-е гг.49 В результате основным типом горожанина 
на Дальнем Востоке по-прежнему оставался «временный житель». Он го-
тов был требовать для себя приемлемых жизненных условий, но не видел 
смысла самостоятельно предпринимать необходимые действия для их 
улучшения. Газета «Ударник Комсомольска» писала, что нежелание ком-
сомольцев обустраивать свой быт объясняется тем, что они себя чувствуют 
непостоянными жителями, а «гостями, сидят на «чемоданах», обосновы-
ваются договорами и ждут или удобного случая для дезертирства или, от-
быв срок договора, уехать»50. В свою очередь, установка на заведомо 
«временный контингент» в определенной степени освобождала краевое 
руководство от необходимости создавать жизненные условия для закреп-
ления населения.  

Социокультурная отсталость региона в значительной степени консер-
вировалась и применением здесь принудительного труда. Уже 1929 г. на 
заседании Экономического Совета РСФСР рассматривался вопрос об ис-
пользовании заключенных для удовлетворения возросшей потребности 

 38 



края в трудовых ресурсах. В 1930-е гг. здесь была создана целая система 
исправительно-трудовых лагерей и колоний. Количество сосредоточенных 
в них заключенных во много раз превосходило численность каторжан и 
ссыльнопоселенцев, отправленных на Дальний Восток царским прави-
тельством. Согласно подсчетам Г. А. Ткачевой в 1937 г. в дальневосточ-
ном регионе находилось от 291 тыс. до 357 тыс. осужденных, в 1939 г. – 
от 360 тыс. до 416 тыс., что составляло соответственно 14,4 % и 17,6 % уч-
тенного населения за указанные годы51. Заключенные и трудпоселенцы 
стали еще одним важным источником формирования городского населе-
ния. По данным спецпереписи 1937 г. в составе городского населения 
Дальнего Востока было определено 133 454 человек, входивших в спец-
контингенты «Б» и «В» (16,4 % от общей численности горожан). Как пра-
вило, они размещались в сравнительно небольших, только создававшихся 
городских поселениях: Комсомольске, Свободном, Магадане. Но и в четы-
рех наиболее крупных городах региона представительство спецконтинген-
та было весьма значительным: в Хабаровске – 16 939 человек (9,5% от об-
щего числа жителей), Уссурийске – 5 142 человека (7,8 %), Владивостоке – 
14 474 человека (7,0 %), Благовещенске – 1 331 человек (2,3 %)52. Эти пе-
реселенцы «по неволе», естественно, тоже ощущали себя временными жи-
телями региона.  

В распоряжении советского государства оказалась еще одна форма пе-
реселения, которой не располагало и не могло располагать царское прави-
тельство – «общественный призыв». Создание и использование этой фор-
мы было напрямую связано с утвердившейся в стране идеологией. Оно ба-
зировалось на формировавшейся модели советского человека – сознатель-
ного строителя социализма, патриота, способного ради великой идеи на 
подвиги и лишения. По различным общественным призывам в 1930-е гг. 
прибыло более 60 тыс. молодых энтузиастов, как правило, молодых ребят, 
комсомольцев. В отличие от остальных переселенцев они ехали сюда не за 
«длинным рублем», а за романтикой. Наибольший отклик получило обра-
щение В. Хетагуровой к девушкам Советского Союза с предложением 
«Приезжайте к нам на Дальний Восток». Эта инициатива активно была 
поддержана властью, так как позволяла хотя бы в некоторой степени 
улучшить демографическую ситуацию, сократив сложившуюся здесь дис-
пропорцию между полами. На обращение откликнулось 145,5 тыс. деву-
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шек и 96,4 тыс. юношей. Однако сумели реализовать свой патриотический 
порыв из них только 27,0 тыс. человек53. Многие письма остались без от-
вета, по-прежнему отказывали семейным, отбирали тех, кто имел востре-
бованную профессию. Кроме того, руководители предприятий неохотно 
принимали на работу хетагуровок, так как в отличие от завербованных ра-
бочих, условия проживания и труда этой группы контролировали Дальк-
райком ВКП (б), Далькрайком ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ. Поэтому хозяйст-
венники в приглашении данного контингента работников видели для себя 
дополнительные проблемы. Условия жизни в регионе были настолько тя-
желыми, что даже патриотически настроенная молодежь была не в состоя-
нии их выдержать. Основная часть прибывших по общественным призы-
вам пополнила ряды временных жителей дальневосточных городов. 

Проблема усугублялась тем, что и сами руководители были такими же 
временными для края людьми. Практически все они были направлены на 
работу в регион по путевкам ЦК ВКП (б). С ноября 1925 по октябрь 
1938 гг. в регионе последовательно сменилось восемь первых секретарей 
Далькрайкома ВКП(б). Каждый из присылавшихся центром на эту долж-
ность, как правило, был новым для Дальнего Востока человеком, мало 
знакомым с его условиями. Аналогичная ситуация наблюдалась и в со-
ставе советских и хозяйственных руководителей всех рангов. Большинст-
во из них были изначально настроены на непродолжительное пребыва-
ние, поэтому оставляли свои семьи по прежнему месту жительства. Под-
тверждением этому является значительное число обращений в крайком 
партии с просьбой «отпустить в отпуск с ДВК, чтобы навестить семью». 
В данной обстановке те из коммунистов-руководителей, кто прожил в ре-
гионе 3–4 года, считались чуть ли не старожилами. «Большинство из нас 
старые дальневосточники, – говорили выступавшие на совещании заве-
дующих областными и районными отделами народного образования в мае 
1936 г., – мы уже 2–3–4 года работаем на ДВК»54. Осознавая себя времен-
ными жителями, местные руководители также не видели особого смысла в 
напряжении сил для кардинального изменения сложившихся здесь условий 
жизни. Посетивший Дальний Восток в 1933–1934 гг. писатель А. А. Фаде-
ев обратил внимание, что «чемоданными» настроениями были заражены 
практически все приезжие. Выступая в январе 1934 г. на XI Дальневосточ-
ной краевой партконференции, он говорил: «У многих, не только прямых и 
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открытых «чемоданщиков, а и у полезных работников, живет мысль о том, 
что они здесь временно, а потому у них нет воли развивать культурное де-
ло на Дальнем Востоке. Они чувствуют себя временно здесь, думают: 
«Ладно, пострадаю немного, а там попаду в более культурное место»55. 
Эта установка на временное пребывания лишала инициативы краевых ру-
ководителей. 

Из всех возможных вариантов обеспечения закрепляемости дальнево-
сточного населения советская власть отдала предпочтением двум: идеоло-
гическому воздействию и насильственному удержанию. В 1930-е гг. ак-
тивно пропагандировались различные формы «самозакрепления»: «до 
конца пятилетки», «до конца строительства предприятия» и даже «пожиз-
ненно», что звучало почти как приговор56. В «целях закрепления рабочих» 
парткомы предприятий прикрепляли к каждому цеху, бригаде коммуниста 
или комсомольца «для учета рабочих настроений и ведения ежедневной 
индивидуальной агитации»57. Одновременно использовались меры прину-
дительного удержания рабочих. Договор обычно заключался на три года, 
но работников не отпускали и после его окончания. На стройках Комсо-
мольска в 1935–1936 гг. большинство «вербованных» сумели оформить 
свое увольнение только «через суд»58.  

Для членов ВКП(б) фактором вынужденного «самозакрепления» стала 
обязательность процедуры снятия с партучета, разрешения на это необхо-
димо было выпросить сначала в парткоме своего предприятия, затем в гор-
коме и крайкоме ВКП(б). В региональных архивах хранится большое ко-
личество писем с подобными просьбами. В качестве наиболее типичных 
оснований для выезда назывались: «расшатанное за время пребывания в 
регионе здоровье и разлука с семьей, оставшейся на родине»59. Получить 
подобное разрешение редко кому удавалось. В соответствии с военизиро-
ванной терминологией во второй половине 1930-х гг. было сформировано 
особое понятие – «дезертирство из пределов ДВК». Для членов партии та-
кое «дезертирство» оборачивалось как минимум лишением партбилета со 
всеми вытекавшими из этого последствиями. Только в 1937 г. Комсомоль-
ским горкомом ВКП(б) с формулировкой «за дезертирство с ДВК» были 
исключены из партии Рожанный, Сафронов, Петрунинс, Иванов, Туликов, 
Белокосиев, Арустанов, Карпук, Платонов, Бедерев и многие другие60. В 
список дезертиров попадали даже краевые руководители. Одним из таких 
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был Е. М. Хавкин, член партии с 1928 г., присланный на руководящую ра-
боту по путевке ЦК ВКП (б). 19 июня 1936 г. он был введен кандидатом в 
состав бюро Далькрайкома ВКП(б), а уже 5 июля того же года исключен из 
партии «за дезертирство с работы из пределов ДВК». Материал о его анти-
партийном поступке был опубликован в периодической печати и передан в 
ЦК ВКП(б)61. В 1930-е гг. даже разрешение на временный выезд из края, в 
отпуск, на учебу или на лечение коммунисту мог дать только горком или 
крайком ВКП(б) после предварительного согласия парткома предприятия. 
Подобные «меры закрепления» сформировали устойчивое отношение к 
ним дальневосточников, отраженное в информационном письме одного из 
уполномоченных по проведению переписи населения 1939 г. в Хабаров-
ском крае. В качестве примера наиболее типичных «разговоров антисовет-
ского порядка» он привел следующий: «Переписывают население для того, 
чтобы его закрепить на ДВК и не выпустить отсюда»62.  

Таким образом, колонизаторский тип освоения дальневосточной терри-
тории России был характерен как для самодержавной, так и советской вла-
сти, фактически воспроизводившей ту же модель, что была в свое время 
создана и применена царским правительством. Выбранные властью при-
оритеты регионального развития (валютно-экспортные отрасли промыш-
ленности и укрепление военно-оборонного потенциала) предопределили 
повышенные темпы урбанизации и быстрый рост горожан. В условиях 
слабой заселенности самого региона возникло два внешних источника 
формирования дальневосточного городского населения: переселенцы из 
центральной части России и постоянно сменявшие друг друга китайские 
мигранты. Естественно, что и царское и советское правительство отдавали 
предпочтение первому источнику. Однако, тратя значительные средства на 
всевозможные переселенческие кампании, власть, независимо от режима, 
не прилагала достаточных усилий для создания в регионе социальной сфе-
ры, необходимой для закрепления завозившегося населения. В результате 
основной фигурой дальневосточного горожанина стал «временный жи-
тель», не слишком заинтересованный в кардинальном улучшении сложив-
шихся здесь заведомо более низких по сравнению с центром страны жиз-
ненных условий.  

  
                                                      

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект № 07-01-88102 а/Т. 
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А. Ю. Цыбин  

 

РАБОТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЧЕКИСТОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  
И ПРЕСЕЧЕНИЮ ЯПОНСКОГО ШПИОНАЖА В 1922–1934 ГГ. 

 
Перед органами государственной безопасности Дальнего Востока в 

20–30-е гг. ХХ в. стояли задачи, исходящие из необходимости борьбы с 
иностранным шпионажем. С вхождением Дальнего Востока в состав Со-
ветской России они были обусловлены необходимостью борьбы с ино-
странным шпионажем в дальневосточном регионе, а также особенностями 
политики советского руководства в отношении Японии. 

После вывода своих войск из России японцы обратили свое внимание 
на многочисленные белоэмигрантские группировки, образовавшиеся после 
бегства белых армий в Северо-Восточный Китай. Предполагая использо-
вать бывших белогвардейцев в своих интересах с целью организации раз-
ведывательной сети на территории Советской России, а также создания 
диверсионных отрядов, японские спецслужбы приступили к активной вер-
бовке эмигрантов. 

Японские военные миссии (ЯВМ) прекратили свое существование по-
сле вывода японских войск с территории Дальнего Востока. Их перифе-
рийные органы и часть агентурного аппарата были передислоцированы в 
Маньчжурию. Крупными центрами по руководству шпионской деятельно-
стью Японии на территории советского Дальнего Востока являлись ЯВМ, 
расположенные в Харбине, Сахаляне и на ст. Пограничная, а также япон-
ские нелегальные резидентуры в приграничных с Дальневосточным краем 
пунктах – Мишань, Хулинь, Жаохэ, Санчагоу и др., которые располагались 
в Корее, Южном Сахалине и Китае. Более того, огромную роль в этой ра-
боте играли японские консульства, располагавшиеся в Хабаровске, Влади-
востоке и Благовещенске, и японские военные резиденты, действовавшие 
под видом проживавших на советской территории японских граждан и 
служащие японских концессий1. 

Центром японской разведывательной деятельности против Советской 
России во Владивостоке являлись отделение морской контрразведки, кото-
рое базировалось на крейсере «Ниссин», остававшемся на владивосток-
ском рейде, и японское консульство, под прикрытием которого работали 
сотрудники военной разведки. Всю разведывательную деятельность коор-
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динировали сотрудник консульства Кагамидакео и его помощник Намура. 
Многочисленные японские фирмы и конторы, расположенные во Владиво-
стоке, в действительности выполняли функции наблюдательных пунктов2. 
Так, японец Накасима, войдя в доверие к командиру Частей особого назна-
чения (ЧОН) Приморской губернии Воронову, сумел выведать у последне-
го структуру советских учреждений. Вскоре Воронов был арестован при-
морскими чекистами по обвинению во взяточничестве, систематическом 
пьянстве и должностных преступлениях3. 

К разведывательной деятельности японцы привлекали и корейское насе-
ление. По данным дальневосточных чекистов в п. Новокиевске на мельнице 
был организован пункт связи, через который информация передавалась в 
корейский г. Хунчун. Наличие приграничного шпионажа подтверждалось и 
фактом убийства местного сотрудника контрольного пункта ГПУ4. 

Наиболее прочные связи японцам удалось наладить с атаманом 
Г. М. Семеновым и поддерживавшим его казачеством, террористической 
организацией «Братство русской правды» под руководством В. Д. Косьми-
на и Русским фашистским союзом К. В. Родзаевского. Подготовкой боеви-
ков из этих группировок для диверсионной работы в СССР руководили 
офицеры японских спецслужб Кендо и Араки. Активную роль среди эмиг-
рантов играл атаман Г. М. Семенов. Летом 1923 г. ему удалось получить от 
японского правительства денежную субсидию «под видом» удовлетворе-
ния его претензий к М. П. Подтягину5.  

После вывода японских войск с материковой части Дальнего Востока 
спецслужбы Японии продолжали активно интересоваться экономическим, 
политическим и социальным положением в приграничных районах. С этой 
целью ими неоднократно засылались разведгруппы6.  

Работа дальневосточных чекистов из контрразведывательного отдела 
Полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю (КРО 
ПП ОГПУ ДВК) долгое время способствовала тому, что факты японского 
шпионажа установлены не были. По данным разведсводок лишь к середи-
не 1928 г. было отмечено усиление деятельности приграничных ЯВМ. Их 
активизация выражалась в систематической отправке своих агентов на со-
ветскую территорию. Так, ЯВМ, расположенная на ст. Пограничная, от-
правила во Владивостокский округ 6 агентов-корейцев, которые в разное 
время были выявлены и задержаны Полпредством ОГПУ. Отметим, что 
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зачастую японцы в качестве агентов использовали бывших белогвардей-
ских солдат и офицеров. Именно таким образом действовали сахалянский 
военный резидент и ЯВМ, расположенная на ст. Маньчжурия7.  

Однако от агентурных источников поступила информация о том, что 
представитель японских рыбопромышленников Нигао Хироси для получе-
ния интересующих его сведений о работе предприятия «Дальрыба», завер-
бовал для своих целей из среды его служащих Полякова, с помощью кото-
рого он систематически приобретал документацию, характеризующую ра-
боту данного предприятия. Хироси через японское консульство в Хабаров-
ске переправлял добытые в Советской России сведения во 2-й торговый 
отдел МИД Японии8. 

В июле 1928 г. в Хабаровск приехал помощник морского атташе япон-
ского посольства в Москве Кавабата. Сотрудники ОГПУ, контролировав-
шие его работу, отмечали, что юрист японского консульства в Хабаровске 
по заданию Кавабата привлек к сотрудничеству Якушева, который ранее 
был адъютантом командира 19-го Приморского корпуса РККА. Через Яку-
шева японской разведкой были получены данные о структуре пехотных 
частей РККА и об их количестве на Дальнем Востоке9. Стоит отметить, 
что в конце 1920-х гг. все консульства Японии, расположенные в ДВК, для 
маскировки своей разведывательной деятельности взяли курс на возможно 
большее расширение знакомств и связей среди русских. В этой ситуации 
количество японцев, проживавших на территории Дальнего Востока, к на-
чалу 1929 г. увеличилось. Так, по данным ОГПУ во владивостокском окру-
ге проживало 590 японцев, сахалинском – 600, камчатском – 14, хабаров-
ском – 9, николаевском – 1, амурском – 410. 

После советско-китайского конфликта на КВЖД 1929 г. шпионская 
деятельность на территории Дальнего Востока, руководимая японским 
генштабом, была усилена. Япония открыто начала готовить плацдарм для 
предполагаемых военных действий на территории советского Дальнего 
Востока. Такая подготовка шла по основным направлениям: через органи-
зацию вооруженных белогвардейских сил; формирование за кордоном бе-
логвардейских диверсионных отрядов и заброску их на территорию совет-
ского Дальнего Востока; организацию внутри ОКДВА повстанческих яче-
ек, занимавшихся подбором кадров, способных внутри армии вести прово-
кационную работу, направленную на разложение войск; формирование на 
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территории советского Дальнего Востока шпионской сети для разведки во-
енного, политического и экономического состояния края; создание контр-
революционных повстанческих организаций с целью подготовки воору-
женного выступления на случай начала войны с Японией. 

Основную руководящую и организационную роль по такой подготовке 
осуществляла находящаяся на советском Дальнем Востоке агентурная сеть 
японского генштаба11. Так, в сентябре 1930 г. в Харбине японцы Фукуда и 
Хара обговаривали с генералом Н. А. Савельевым и полковником 
В. Н. Пецко план формирования отряда для организации ряда диверсий на 
Уссурийской железной дороге. Разрыв сообщения Дальнего Востока с цен-
тральными районами СССР по Транссибирской магистрали и КВЖД по 
замыслу японцев должен был лишить Владивостокский порт загрузки. 
Привести к переадресации иностранных грузов в Дайрен с последующей за-
грузкой принадлежавшей Японии Южно-Маньчжурской железной дороги12. 
Но, не получив требуемых гарантий со стороны Н. А. Савельева, японцы так 
и не выделили денежные средства на реализацию этого замысла. 

Еще в феврале 1930 г. Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило задачи внеш-
ней разведки, в числе которых была определена «организация уничтоже-
ния предателей, перебежчиков и главарей белогвардейских террористиче-
ских организаций»13. В ночь с 17 на 18 ноября 1930 г. была проведена опе-
рация по захвату и выводу на советскую территорию резидента японской 
военной миссии на ст. Пограничная. Захваченный японский резидент был 
передан прибывшей на китайскую территорию оперативной группе КРО 
ПП ОГПУ ДВК и доставлен ею в Хабаровск. В ходе следствия была полу-
чена важная информация об агентуре и кадровом составе японской развед-
ки в Китае на ст. Пограничная и Хайлин, в городах Мишань и Санчагоу, 
данные о методах ведения японцами разведывательной и диверсионной 
деятельности, о характере взаимодействия органов японской разведки с 
китайскими спецслужбами и прочее14.  

Работа японских спецслужб по изучению политических настроений 
внутри российской эмиграции началась задолго до оккупации Маньчжу-
рии. Ими изучались политические настроения внутри колонии и каналы 
влияния на нее. Проводился активный поиск вероятных союзников среди 
лидеров белоэмигрантских объединений, вербовка агентуры. Были попыт-
ки привлечь на свою сторону бывшего приамурского генерал-губернатора 
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Н. Л. Гондатти, главу дальневосточного отдела РОВС генерала М. К. Ди-
терихса и других авторитетных представителей русской эмиграции, но они 
не увенчались успехом. Сотрудничать с японцами согласились семеновцы, 
легитимисты, получавшие от них финансовую поддержку. Позднее к этим 
группировкам, ориентированным на японцев присоединились фашисты15. 

По имеющимся в распоряжении ОГПУ данным японцы засылали своих 
шпионов под видом концессионеров, представителей различных торгово-
промышленных предприятий, культурно-просветительских обществ и про-
чих. Для добывания шпионских сведений ими использовались не только 
антисоветски настроенные граждане. На советских предприятиях и в уч-
реждениях сотрудники японских спецслужб часто получали интересую-
щую их информацию благодаря неосмотрительности, а иногда болтливо-
сти служащих, часто «в порядке любезного отношения к иностранцу»16. 

В феврале 1932 г. агентуре ОГПУ из документов сотрудника харбин-
ской ЯВМ Тсудо удалось добыть схемы участия белоэмигрантских отря-
дов по захвату Приморья. Согласно полученным данным, в случае начала 
военных действий японской армией, предполагалось высадить десант в 
1000 чел. на побережье Приморья, а отряд численностью в 100 чел. должен 
был захватить военный аэродром и уничтожить находящиеся там самоле-
ты. Кроме того, еще два отряда в 100 и 200 чел. готовились для нападения 
на Никольск-Уссурийский и Сучан. По замыслу японского командования 
эти акции белоэмигрантских отрядов должны были отвлечь на себя значи-
тельные силы Красной Армии и облегчить наступление японских войск в 
приграничных районах17. Благодаря оперативным действиям сотрудников 
ОГПУ эти планы реализованы не были. 

Японцы постоянно совершенствовали свою разведку. В 1932 г. под ру-
ководством ЯВМ, находящейся в Харбине, были организованы курсы по 
подготовке разведчиков, диверсантов и террористов, которые готовились к 
заброске в СССР. Эта работа проводилась под видом автотранспортных и 
автомобильных курсов, однако, среди изучаемых предметов были методы 
и способы разведки, террора, диверсий; конспирация и нелегальная связь и 
т. д. Безусловно, подобная деятельность японских спецслужб пресекалась. 
Особым отделом ПП ОГПУ Особой Краснознаменной Дальневосточной 
армии (ОКДВА) в 1932 г. была реализована агентурная разработка «Трак-
тористы». Ее результатом стала ликвидация шпионско-диверсионной сети, 
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имевшей связь с белоэмигрантскими организациями на территории Мань-
чжурии18. Подводя итоги 1932 г., сотрудники ОО ПП и ОКДВА отмечали, 
что было «задержано и репрессировано 627 шпионов, 51 чел. уличен в по-
собничестве шпионажу и 485 подозревались в шпионаже»19. 

Эмигрировавшее в разное время из СССР и осевшее в Маньчжурии ка-
зачество в Харбине и Шанхае организовало свои сотни и станицы20. Во 
главе созданных формирований стояли бывшие офицеры белой армии. По 
заданию японских разведывательных органов казачество принимало ак-
тивное участие в подрывной деятельности против СССР, при этом средст-
ва они получали от различных белоэмигрантских организаций.  

Как свидетельствуют сводки ИНО ПП ОГПУ, с началом 1933 г. япон-
цами предпринимались всевозможные меры по сохранению уже существо-
вавших белоэмигрантских вооруженных отрядов. Еще большее внимание 
сотрудники японских спецслужб уделяли сплочению и укреплению рядов 
белой эмиграции, распространению на них своего влияния21. 

В июне 1933 г. в Сахалян прибыл новый начальник военной миссии 
японского генштаба Миязаки и его адъютант Тсудо. Их сопровождала 
группа из десяти русских белоэмигрантов во главе с полковником 
Р. Ф. Типцовым-Танаевым. Начальником ЯВМ в Харбине Комацуба было 
дано распоряжение использовать этот отряд для проведения диверсионных 
акций на территории СССР. Также в распоряжение Миязаки прибыла про-
шедшая основательную подготовку в ЯВМ группа бывшего офицера Со-
рокина в составе 7 человек22. По полученным ОГПУ агентурным данным 
последняя намеревалась пересечь советскую границу в районе с. Михайло-
Семеновского. В целях недопущения их прорыва в Амурский округ 56-й и 
57-й пограничные отряды войск ОГПУ были переведены на усиленный 
режим охраны государственной границы и активизировали свою агентур-
ную и войсковую разведку. Одновременно с этим сотрудником харбинской 
ЯВМ Томинага была организована переброска агентов в СССР. С этой це-
лью из Харбина направлялись в Сахалян, Фугдин, ст. Пограничная, 
ст. Маньчжурия специально подготовленные шпионы23. 

В планы японцев по освоению Северной Маньчжурии входило заселе-
ние белоэмигрантами приграничной полосы и создание в этих районах бе-
логвардейских вооруженных отрядов, которые можно было бы использо-
вать в борьбе против СССР. Реализуя это, японцами была создана инициа-
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тивная группа из семеновцев – генералов Бакшеева и Алимова, полковника 
Толкачева. На первом заседании, которое состоялось 4 ноября 1932 г., этой 
группе было предложено рассмотреть вопрос о переселении части казаче-
ства в Трехречье24. В феврале 1933 г. в руки дальневосточных чекистов 
попала докладная записка «одного из влиятельных белоэмигрантов» в хар-
бинский отдел ЯВМ. Из нее становилось понятно, что после конфликта 
1929 г. на КВЖД амурское казачество было готово к расселению в пригра-
ничных районах, которые являлись «важнейшими с точки зрения государ-
ственной обороны Маньчжоу-Го» только при предоставлении значитель-
ной материальной помощи. Население Трехречья было настолько напугано 
событиями 1929 г., что слухи о переходе границы советскими войсками 
возникали регулярно25. Очередное «вероломное вторжение» в Китай по 
сообщению газеты «Осака Асахи» произошло в апреле 1933 г. В Хайлар 
для выяснения положения дел на месте выехал сотрудник ЯВМ в Харбине 
Накамура. Как оказалось, вместо предполагаемого полка красноармейцев 
границу пересекли несколько дезертиров26. 

В начале 1933 г. начальником ЯВМ в Харбине полковником Комацуба-
ра был подготовлен и представлен на имя военного министра Японии ге-
нерала Араки обстоятельный доклад о положении русской эмиграции в 
Маньчжурии. Обрисовав в своем докладе тяжелое материальное положе-
ние эмигрантов и их разочарование по поводу ожидаемой со стороны Япо-
нии помощи после образования Маньчжоу-Го, Комацубара предлагал не-
медленно принять срочные и решительные меры по привлечению эмигра-
ции на свою сторону. По мнению начальника харбинской ЯВМ, русские 
эмигранты могли быть использованы по трем направлениям: 1) для упро-
чения порядка в Маньчжурии и оказанию всяческой поддержки проводи-
мым японцами мероприятиям, 2) на антисоветской, в т. ч. разведыватель-
ной и диверсионной работе, 3) для заграничной агитации с целью воздей-
ствия на иностранное общественное мнение. Предполагалось выделение 
значительных денежных сумм от имени японского правительства для под-
держки русских благотворительных организаций27.  

Заместитель начальника ЯВМ в Харбине подполковник Такесита в ин-
тервью, опубликованном в газете «Гун-бао», заверил русских эмигрантов в 
том, что «никакое внешнее давление не повлияет на судьбу эмигрантов. 
Русские спокойно могут жить в новом государстве»28. 
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Взяв курс на возможно больший охват своим влиянием белой эмигра-
ции, ЯВМ прилагала усилия к сотрудничеству с теми организациями, ко-
торые ранее в силу различных причин воздерживались от контактов с 
японским военным командованием. Японцы применяли различные методы 
вплоть до прямых угроз. Так, ЯВМ пригрозила харбинскому филиалу 
РОВС ликвидацией, если последние не будут в достаточной мере помогать 
японцам. После чего генералы Г. А. Вержбицкий и М. И. Зольднер были 
вынуждены пойти на контакт с японскими разведслужбами29. 

Принятыми мерами органы безопасности в 1933 г. привлекли к уголов-
ной ответственности ряд агентов ЯВМ, заброшенных на советскую терри-
торию, разгромили антисоветские организации, созданные в Амурской об-
ласти эмиссарами белоэмигрантских формирований. Однако и после 
1933 г. эти организации свою подрывную деятельность не прекращали30. 

Одним из источников получения японской разведкой информации яв-
лялись перебежчики и дезертиры. От них, в частности, поступали данные о 
численности и структуре войск ОГПУ и ОКДВА, о политических настрое-
ниях населения и др. Так, осужденный Коллегией ОГПУ Крылов во время 
этапирования к месту отбывания наказания бежал в Маньчжурию. При до-
просе в харбинской полиции он выдал некоторые данные об организации 
ОГПУ в Хабаровске. По его «информации» в дальневосточном полпредстве 
ОГПУ на командных должностях среди личного состава евреи составляли 
30 %, латыши, венгры и грузины – 30 % и т. п.31. Достоверность получае-
мых от перебежчиков данных была весьма сомнительной. Многие из них 
зачастую не знали реального положения дел в дальневосточных спецслуж-
бах. 

Таким образом, в 1920–1930-е гг. японские спецслужбы активно дейст-
вовали для добывания интересующих их сведений о политическом, эконо-
мическом и военном состоянии Дальнего Востока СССР. Подводя итог из-
ложенному, можно констатировать, что пристальное внимание к работе 
японских разведчиков позволило российским чекистам успешно пресекать 
подрывную деятельность иностранных спецслужб. 
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разведорган – харбинская ЯВМ. Именно оттуда осуществлялась координация всей раз-
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Кудинова Н. Т., Р. Г. Пахомов  

 

ПОДГОТОВКА КОМАНДНЫХ КАДРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
В ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСКАХ СССР: ИСТОРИОГРАФИЯ  
ПРОБЛЕМЫ  

 
Исследование исторического опыта кадровой политики советского го-

сударства по созданию и укреплению офицерского корпуса, одним из ос-
новных направлений которой являлась подготовка командных кадров, все-
гда привлекало внимание отечественных историков. К настоящему време-
ни в историографии подготовки пограничных командных кадров можно 
выделить два крупных периода: советский период, который охватывает 
1920–1980-е гг., и постсоветский период, который датируется началом 
1990-х и до наших дней. Основное отличие этих этапов заключается в том, 
что в 1920–1980-е гг. в отечественной историографии господствующей яв-
лялась единая официальная концепция, а работы отечественных истори-
ков, вышедшие в эти годы, можно объединить понятием «советская исто-
риография». Именно эта официальная концепция была подвергнута крити-
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ке в постсоветский период, а основные события советской истории полу-
чили различную интерпретацию, что свидетельствовало о появлении раз-
личных концептаульных схем, претендующих на объективное освещение 
советского периода в истории России. Следует, однако, отметить, что и в 
советский период официальная концепция претерпевала определенные мо-
дификации, что отразила периодизация «советской историографии», в 
рамках которой традиционно выделялись три этапа: первый этап – начало 
1920-х – середина 1930-х гг. (до выхода «Краткого курса ВКП(б)»), второй 
этап – середина 1930-х гг. – 1956 г. (до ХХ съезда КПСС), третий этап – 
1956 г. – конец 1980-х гг.  

Первый этап советской историографии серьезными исследовательски-
ми работами по вопросам подготовки среднего и старшего командного со-
става пограничных войск не отмечен. В указанный период тема военного 
образования в СССР освещалась лишь на страницах таких журналов, как 
«Военное знание», «Военное дело», «Военный вестник», «Красный коман-
дир», «Военная мысль и революция» и др. В них публиковались работы, в 
которых обсуждались проблемы организации военно-учебных заведений, 
методики военного обучения, учебные планы и программы, бытовые про-
блемы и многие другие вопросы, касающиеся деятельности военных 
школ1.  

Ценность этих материалов обусловлена тем, что их авторами являлись 
современники и непосредственные участники становления новой совет-
ской школы подготовки военных кадров. Однако деятельность погранич-
ных школ и курсов авторами этих публикаций специально не рассматрива-
лась, а об их деятельности можно было судить лишь через призму военно-
учебной работы в стране в целом, которая получила освещение на страни-
цах указанных журналов.  

В начале 1930-х гг. выходит ряд исторических очерков, а также публи-
каций в периодической печати, посвященных деятельности пограничных 
органов, в которых затрагивались и вопросы подготовки будущих коман-
диров погранохраны2. Но их нельзя расценивать как объективные и серь-
езные работы, поскольку использованные в них документальные материа-
лы отбирались в обстановке жестких ограничений и цензуры, а их интер-
претация должна была соответствовать основным постулатам официаль-

 55



  

ной идеологии. Во второй половине 1930-х гг. исследования по данной те-
матике прекратились вообще.  

И только в 1960-е гг. вновь появляются публикации по истории погра-
ничных войск, среди которых следует выделить работы Г. Ф. Афанасьева и 
М. Н. Бубнова3. В 1970–1980-е гг. были опубликованы работы Ю. Г. Ки-
словского, К. И. Толстого, С. С. Костяка, Д. А. Воропаева, А. М. Иовлева4. 
В основу указанных работ были положены ставшие доступными в то время 
архивные материалы, многие из которых впервые вводились в научный 
оборот. Несмотря на то, что акцент в проводимых исследованиях в основ-
ном делался на раскрытие руководящей роли партии в строительстве по-
граничных войск, ведении кадровой политики, обучении командных кад-
ров, и не всегда объективный подход к рассматриваемым вопросам, дан-
ные исследования внесли заметный вклад в изучение истории погранич-
ных органов и, в частности, вопросов подготовки офицерского состава по-
гранвойск. В них, прежде всего, были четко определены и на доступной 
источниковой базе раскрыты основные направления деятельности руково-
дства СССР, погранвойск по укреплению охраны государственной грани-
цы, одним из которых была обозначена качественная подготовка руково-
дящего состава для подразделений границы. Однако эти работы носили ис-
торико-партийную направленность, поэтому содержание и выводы их ав-
торов определялись одним постулатом, согласно которому главным орга-
низатором и вдохновителем всех достижений, касающихся в том числе по-
граничного военного образования, являлась Коммунистическая партия. 
Освещались только успехи и положительные моменты. Объективной 
оценки функционирования пограничных учебных заведений, деятельности 
руководящих органов, от которых напрямую или косвенно зависело каче-
ственное состояние системы подготовки пограничных командных кадров, 
не давалось.  

Существенный вклад в научное исследование деятельности погранич-
ных органов в целом и становления и развития системы подготовки погра-
ничных командных кадров, в частности, внесли работы Ю. Г. Кисловского, 
в которых исследуются вопросы кадровой политики Коммунистической 
партии в подготовке командных кадров Красной Армии. В 1981 г. вышла 
его монография «Коммунистическая партия – организатор подготовки и 
воспитания офицерских кадров пограничных войск СССР. 1918–1978», ко-
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торая стала заметным явлением в историографии подготовки именно по-
граничных командных кадров. В научный оборот Ю. Г. Кисловским был 
введен значительный массив ранее неизвестных архивных материалов, 
благодаря чему все его работы предстают как серьезные научные исследо-
вания, соответствующие условиям советского периода и основанные на 
использовании доступных в то время архивных материалов. Однако объек-
тивным анализ проблемы подготовки пограничных командных кадров 
только через призму деятельности компартии назвать нельзя. Сделанные в 
работах Ю. Г. Кисловского выводы и представленные теоретические по-
ложения в настоящее время требуют переосмысления, хотя и заложили ос-
нову для дальнейшей разработки проблемы подготовки пограничных ко-
мандных кадров.  

Вопросам становления и развития органов управления и подготовки 
кадров пограничных войск была посвящена отдельная глава в монографии 
А. Н. Брижика «Пограничные войска Советского государства. История и 
проблемы строительства. 1918–1941 гг.», которая подвела своеобразную 
черту под изучением данной темы в рамках традиционных подходов со-
ветской историографии. Указав на большую работу Коммунистической 
партии и Советского правительства по подбору, обучению, воспитанию и 
расстановке командиров и политработников пограничных войск, автор 
приходит к выводу, что «к началу Великой Отечественной войны погра-
ничные войска располагали достаточным количеством хорошо подготов-
ленных военных кадров, которые обладали высокими морально-
политическими и боевыми качествами, хорошими навыками организации 
охраны государственной границы»5. 

Вопрос подготовки пограничных командных кадров косвенно затраги-
вается в публикации по истории советских пограничных войск, которые 
занимают большое место в советской историографии пограничных орга-
нов. В них подчеркивается значимость решения данного вопроса для эф-
фективной охраны государственной границы6. 

К историографии рассматриваемой проблемы следует отнести и рабо-
ты, посвященные истории органов государственной безопасности7, по-
скольку с 1920-х гг. охрана государственной границы находилась во вве-
дении ВЧК–ОГПУ–НКВД. В этой связи следует обратить внимание на 
трактовку места и роли пограничных войск в системе Советского государ-
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ства, поскольку этим во многом определялась специфика подготовки ко-
мандиров-пограничников. В частности, в работе А. Н. Брижика отмечено, 
что «пограничные войска по специфике выполняемых задач и подчинен-
ности являлись составной частью органов государственной безопасности 
СССР, а по принципам строительства, по типу организации и сфере при-
менения в случае боевых действий – составной частью Вооруженных Сил 
СССР»8

С учетом выше сказанного отдельным историографическим блоком 
следует выделить диссертационные работы историков, касающиеся кадро-
вой политики Коммунистической партии и советского государства в сило-
вых структурах в целом, несмотря на то, что в них не конкретизировалась 
подготовка пограничных командных кадров. Эти работы дают представ-
ление об основных направлениях деятельности партийных и государст-
венных органов по созданию и укреплению офицерского корпуса в пери-
од «мирного социалистического строительства», который датируется 
1921–1941 гг.9

Таким образом, до начала 1990-х гг. исследования, в которых в той или 
иной степени рассматривался вопрос подготовки командного состава по-
граничных войск СССР, проводились через призму деятельности Комму-
нистической партии и абсолютизировали ее роль, что отражалось на объ-
ективности проводимых исследований. 

В 1990-е гг., когда были сняты идеологические ограничения и открыт 
доступ к более широкому кругу архивных материалов, появляется ряд дис-
сертационных исследований, посвященных деятельности силовых струк-
тур в различные периоды. Не осталась без внимания и история погранич-
ных органов. Вопросы строительства пограничных войск в советский пе-
риод, кадровой политики советского государства в пограничных войсках 
стали предметом специального исследования в диссертациях А. Н. Брижи-
ка, С. А. Быстрова, А. Д. Королева, В. А. Ширяева и др. 10  

Особый интерес для нас представляет диссертация А. Д. Королева «Ис-
торический опыт становления и совершенствования системы военно-
учебных заведений пограничных войск (1918–1991)». Следует сразу отме-
тить, что широкие хронологические рамки исследования не позволили все-
сторонне рассмотреть подготовку пограничных командных кадров в воен-
но-учебных заведениях пограничных войск. Автор акцентировал внимание 
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в основном на количественных характеристиках их деятельности. В работе 
содержатся сведения о численном составе курсантов различных погранич-
ных школ, сроках их обучения, структурных подразделениях школ и т. п. 
Однако не вполне обоснованной представляется попытка автора рассмат-
ривать так называемое «практиканство» в качестве одной из форм подго-
товки кадров пограничников, поскольку такая форма подготовки кадров 
получила распространение скорее в органах ОГПУ, а не в органах погран-
охраны. Применительно к пограничным войскам речь должна идти о ко-
мандирской подготовке в частях, которая не нашла своего отражения в ра-
боте исследователя.  

Характеризуя работу А. Д. Королева, следует обратить внимание на 
предложенную им периодизацию, отразившую основные этапы развития 
системы военно-профессионального образования кадров погранохраны. В 
конечном счете, он приходит к выводу, что к началу Великой Отечествен-
ной войны удалось воссоздать достаточно эффективную систему подго-
товки офицерских кадров погранвойск и в основном обеспечить войска не-
обходим количеством офицерского состава.  

К подобному выводу приходит и С. А. Быстров, который в своем ис-
следовании попытался выявить как положительный опыт, так и негатив-
ные явления в кадровой работе в пограничных войсках в 1918–1941 гг. Од-
нако в рамках такого подхода выводы, сделанные автором, не всегда бес-
спорны, а иногда и противоречат друг другу. В частности, сделав вывод о 
том, что созданная в указанные годы «система комплектования погранич-
ных войск в целом обеспечила подбор и расстановку политически, профес-
сионально и нравственно подготовленных кадров на соответствующие 
должности»11, автор в то же время указывает, что репрессии 1937–1938 гг. 
«привели к появлению большого слоя слабо подготовленного контингента 
начальствующего состава»12. Под сомнение можно поставить и утвержде-
ние, что «в 1933–1941 гг. потребности в среднем начсоставе удовлетворяла 
собственная сеть многопрофильных ВУЗов НКВД», поскольку сам автор 
указывает на «хронический некомплект начсостава, колебавшийся от 10 до 
23 % в разные годы»13. Значительное внимание в работе С. А. Быстрова 
было уделено вопросам комплектования пограничных войск. В этой связи 
автор попытался сформулировать основные принципы и характерные чер-
ты системы подготовки кадров погранохраны в рассматриваемый период.  
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В более узких территориальных рамках данная тема рассматривается в 
диссертации В. А. Ширяева, посвященной исследованию опыта Советско-
го государства по подготовке кадров для дальневосточных пограничных 
органов, что не дает полного представления о подготовке пограничных 
командных кадров среднего звена для страны в целом. 

 Обобщающий материал по истории подготовки воинов-пограничников 
представлен в коллективной монографии, изданной Центром оперативно-
пограничных исследований. В монографии на основе ведомственных нор-
мативно-правовых документов, впервые введенных в научный оборот ар-
хивных материалов, воспоминаний ветеранов пограничных войск иссле-
дуются особенности подготовки пограничников к службе на различных 
исторических этапах14. Следует выделить также монографию В. М. Селез-
нева, в которой затрагиваются вопросы функционирования и комплектова-
ния пограничных военно-учебных заведений с 1918 по 1991 гг.  

 В настоящее время повышенный интерес вызывает история органов 
безопасности, в рамках которой исследуются проблемы становления и раз-
вития пограничных войск15. Важную лепту в изучение истории советских 
органов безопасности в целом и пограничных войск, в частности, внесли 
труды А. М. Плеханова, основанные на большом количестве ранее не дос-
тупных архивных источников. В них нашли отражение некоторые вопросы 
подготовки командных кадров16. В частности, А. М. Плеханов акцентиро-
вал внимание на основных источниках пополнения начальствующего со-
става войск ВЧК–ОГПУ в годы нэпа. При этом подчеркивается, что если 
среднее звено командного состава готовили курсы, школы и училища, то 
для подготовки кадров высшего звена в декабре 1923 г. была открыта 
Высшая пограничная школа ОГПУ. Особое внимание в работе А. М. Пле-
ханова уделено характеристике системы практиканства.  

В целом, работы историков, изданные в постсоветский период, пред-
ставляют особый интерес, так как освобождены от стереотипов и условно-
стей, ограничивающих исследования ученых в советский период. Огром-
ным плюсом в достижении объективности и всесторонности современных 
исследований стало расширение источниковой базы исследований. Дос-
тупными стали архивные материалы по истории силовых структур, опуб-
ликованы сборники документов по данной тематике17, появились мемуары 
политических и военных деятелей тех лет, что позволяет представить бо-
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лее полную и всестороннюю картину создания системы пограничной ох-
раны в довоенный период. 

Вместе с тем отказ в 1990-е гг. отечественных историков от официаль-
ной концепции советской историографии истории советского общества 
привел к многочисленным дискуссиям, в ходе которых были выявлены не-
однозначные трактовки фактов и событий советского периода в отечест-
венной истории, что само по себе требует дополнительного изучения мно-
гих проблем. К таким проблемам следует отнести и историю пограничных 
органов, которая долгое время изучалась в основном в историко-
партийном аспекте, а именно деятельность Коммунистической партии ста-
ла предметом острой критики в постсоветской историографии. Разработка 
истории пограничных войск в новом ракурсе с привлечением широкого 
диапазона новых архивных источников только начинается, а перед истори-
ками встает задача отказаться не только от идеологизированных стереоти-
пов официальной советской историографии, но и пересмотреть тенденци-
озные оценки и выводы, высказанные в отношении истории силовых 
структур в угоду политической конъюнктуре в 1990-е гг. в рамках критики 
«сталинизма». 
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Р. Г. Пахомов  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОГРАНИЧНЫХ КОМАНДНЫХ 
КАДРОВ В СССР В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 
В тридцатые годы на границах Советского государства произошли 

крупные военные события, в которых активное участие принимали по-
граничные части. Это, прежде всего, бои в районе озера Хасан (июль 
1938 г.) и на реке Халхин-Гол (май–август 1939 г.), а затем последовала 
война с Финляндией уже в условиях начавшейся Второй мировой войны. 
Все эти события создавали напряженную обстановку на государственной 
границе СССР, в связи с чем принимались дополнительные меры по уси-
лению ее охраны: была увеличена численность погранвойск, созданы но-
вые пограничные округа и отряды, велось строительство оборонительных 
укреплений, шло перевооружение пограничных войск, насыщение их бо-
лее совершенным оружием1.  

Был проанализирован и обобщен опыт боевых действий пограничных 
войск на озере Хасан и, прежде всего, вопросы управления пограничными 
войсками, взаимодействия их с частями РККА, совершенствования развед-
ки. Большое внимание было уделено изучению опыта боевых действий по-
граничных войск в период советско-финляндской войны. В результате по-
лучили развитие взгляды на характер и содержание задач, выполняемых 
пограничными войсками в интересах военного командования, на вопросы 
взаимодействия с войсками РККА, оперативного подчинения, порядка 
приема пограничными войсками от частей Красной Армии участков гра-
ницы под охрану, на вопросы работы органов управления. На основе полу-
ченных выводов впервые по единой схеме были созданы штабы погра-
ничных войск СССР, пограничных округов и отрядов, реорганизованы ор-
ганы разведки пограничных войск в пограничных округах и пограничных 
отрядах. Совершенствовалась организационная структура пограничных 
комендатур, застав, формирований пограничных кораблей, авиации погра-
ничных войск. Впервые были разработаны положения о Главном управле-
нии пограничных войск (ГУПВ) и морском отделе ГУПВ. Опыт работы с 
местным населением и его применении в охране границы был закреплен в 
новой инструкции, утвержденной в 1939 г. 

 63 



  

В результате обобщения и систематизации взглядов о взаимоотношени-
ях и взаимодействии пограничных войск с войсками Красной Армии и си-
лами Военно-Морского Флота было одобрено положение о том, что части 
пограничных войск переходят в оперативное подчинение военных советов 
приграничных военных округов с момента выдвижения полевых войск из 
районов сосредоточения, оставаясь в своих пунктах дислокации. Преду-
сматривалось, что пограничные части выходят из оперативного подчине-
ния с переходом полевых войск на сопредельную территорию на глубину 
30–50 км (глубина расположения войскового тыла) и вновь приступают к 
выполнению задач по охране и обороне государственной границы. Одно-
временно были сформулированы положения о порядке пропуска войск 
действующей армии через государственную границу. Этим самым были 
заложены базисные положения, которые в дальнейшем получили развитие 
и отражение в инструкциях о взаимоотношениях и взаимодействии соеди-
нений Красной Армии и Военно-Морского Флота с пограничными войска-
ми2. 

Участие пограничных частей в боевых операциях проявило ряд сущест-
венных недостатков в подготовке командиров пограничников. Например, 
штабами пограничных округов был проведен анализ действий пограничных 
частей в боевых операциях на советско-финском фронте зимой 1939–1940 гг., 
в результате которого был выявлен ряд существенных недостатков в готовно-
сти войск к боевым действиям, в том числе и негативные стороны в действиях 
командного и начальствующего состава. Война показала, что вследствие от-
сутствия боевого опыта у начальствующего состава и низкой его тактической 
подготовки был допущен ряд ошибок в руководстве частями, что отрицатель-
но отразилось на ходе боевых действий. Отмечалась нерешительность коман-
диров в управлении подразделениями при преследовании отступающего про-
тивника, при действиях по окружению и уничтожению вражеских группиро-
вок, неудовлетворительная маскировка войск, плохая организация связи меж-
ду подразделениями. Все это, несомненно, являлось следствием недостаточ-
ной подготовки3. Директивой инспекции военно-учебных заведений НКВД 
СССР № 31/4/196233 в июне 1940 г. были указаны характерные недостатки 
тактической подготовки выпускников военных училищ НКВД: отсутствие 
способности переносить трудности и лишения боевой обстановки, слабая во-
ля, низкая требовательность, слабое знание вопросов организации взаимодей-
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ствия пехоты с приданными техническими средствами, недостаточные навы-
ки в умении скрытно управлять взводом в бою4. 

Полученный опыт служебно-боевой деятельности войск был обобщен в 
проекте Устава пограничной службы (УПС-40). В нем нашли отражение 
новые аспекты в содержании таких категорий теории охраны государст-
венной границы, как «силы и средства охраны границы». К силам и сред-
ствам охраны границ были отнесены сухопутные, морские и авиационные 
части пограничных войск, органы разведки, технические средства (заграж-
дения, сигнализационные устройства, средства наблюдения, освещения и 
др.), местное пограничное население, подразделения частей Красной Ар-
мии и сил Военно-Морского Флота, выделенные для поддержки погранич-
ных частей. Были сформулированы основные принципы организации ох-
раны границы: сосредоточение сил на важнейших направлениях (направле-
ниях вероятного движения нарушители границы); гибкость организации 
охраны; эшелонирование охраны в глубину; широкое использование тех-
нических средств; применение пограничной хитрости; маскировка, взаи-
модействие сил и средств; непрерывность охраны; наличие резервов. 

В Уставе рассматривались основы действий пограничных войск: бди-
тельная служба и активный розыск; искусный маневр и меткий огонь; пре-
следование нарушителей. Сущность пограничной службы представлялась 
как активные действия по выявлению нарушителей, своевременное их об-
наружение, захват или уничтожение. 

С учетом опыта боевых действий и требований нового Устава учеб-
ные планы и программы учебных заведений, в которых готовились офи-
церские кадры для пограничных войск, нуждались в дополнениях и изме-
нениях в целях приближения подготовки к современным условиям боево-
го использования пограничных войск.  

 В частности, тактическая подготовка стала направляться не только на 
получение знаний по тактическим нормам. Упор на занятиях стал делать-
ся на развитие тактического мышления, деловой инициативы. К примеру, 
в процессе отработки плановых задач в процессе занятий курсантам прак-
тиковались нестандартные вводные задания для привития навыков дейст-
вий в нешаблонных ситуациях. Чтобы показать курсанту истинный ха-
рактер общевойскового боя, на тактических занятиях действия погранич-
ников увязывались с взаимодействием всех родов войск5. На занятиях 
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проводились двухсторонние учения, на которых отрабатывались марш в 
предвидении встречи с противником; наступательный бой и оборона; во-
просы маскировки; управление тылом. Также к тактическим учениям 
планировалось привлекать авиационные эскадрильи. Практиковалась 
оценка самими курсантами действий подразделений в учебном бою с ука-
занием положительных и отрицательных моментов и выработкой умения 
правильно делать выводы, совершенствовались инструкторско-
методические навыки. При проведении занятий по огневой подготовке 
больше внимания стало уделяться предшествующей ей стрелковой трени-
ровке, когда отрабатывались необходимые упражнения, без тщательного 
выполнения которых курсанты к стрельбе боевыми патронами не допус-
кались6. 

В подготовке командиров для морских погранчастей большое внимание 
уделялось изучению и освоению новых кораблей, оружия и технических 
средств. В приказе начальника погранвойск от 7 декабря 1940 г. «О задачах 
боевой подготовки» требовалось овладения смелой, решительной, основанной 
на расчетах тактикой борьбы с нарушителями границы, чтобы добиться пол-
ного тактического взаимодействия между погрансудами, береговыми постами 
и авиацией. В обучении командиров и экипажей пограничных кораблей и ка-
теров предполагалось сделать упор на правильный выбор средств для выпол-
нения боевой задачи, быстроту расчетов на применение оружия, полную бое-
вую готовность к использованию артиллерии, глубинных бомб, тралов, мор-
ских дымшашек. Отрабатывать действия личного состава требовалось в усло-
виях, близких к боевым7. 

В предвоенные годы в учебных планах и программах военных училищ 
НКВД больше внимания стало уделяться качеству отработки теоретиче-
ских вопросов и более тесной увязке теории с практикой. При этом ста-
вилась задача в ходе учебного процесса «изжить условности и упрощен-
ности в занятиях»8. Отработка практических вопросов учебных программ 
проводилась «в любых условиях и в различное время суток»9.  

Одновременно шел поиск оптимального способа руководства школь-
ной сетью, что, однако, не всегда положительно отражалось на деятельно-
сти военно-учебных заведений. Реализацией государственных программ по 
подготовке и обучению военных командных кадров в органах пограничной 
охраны осуществляло руководство ОГПУ–НКВД. До 1934 г. сетью школ и 
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курсов НКВД руководила группа инспекторов при Инспекции боевой под-
готовки Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ. С 
1934 г. после включения ОГПУ в состав НКВД СССР при отделе боевой 
подготовки Главного управления пограничной и внутренней охраны 
(ГУПВО) было создано школьное отделение, в функции которого входила 
разработка учебных планов и программ для учебных заведений, в которых 
готовились командные кадры, в том числе и пограничные. Это отделение 
руководило и работой учебных заведений. В 1939 г. в связи с созданием 
шести самостоятельных управлений войсками НКВД, в том числе погра-
ничного, руководство военно-учебными заведениями НКВД было переда-
но Отделу кадров НКВД, при котором была создана Инспекция военно-
учебных заведений. Приказом НКВД СССР от 18 марта 1941 г. было органи-
зовано Управление учебными заведениями (УУЗ) НКВД СССР. Начальником 
УУЗ НКВД СССР был назначен старший майор государственной безопасно-
сти П. А. Шария10. Анализ архивных материалов показывает, что управление 
военно-учебными заведениями ОГПУ–НКВД осуществлялось недостаточно 
эффективно, учебные планы и программы не всегда соответствовали практи-
ческим потребностям пограничной службы. Например, помощник начальни-
ка учебного отдела Харьковского военного училища пограничных и внут-
ренних войск НКВД на одном из партийных собраний в 1939 г. прямо ука-
зал: «Руководство со стороны ГУПВВ (Главное управление пограничных и 
внутренних войск – Р. П.) отсутствует, планы боевой подготовки мы со-
ставляем сами и указания по этим планам не получаем…»11.  

Несмотря на целенаправленную работу в учебных заведениях и в вой-
сках по улучшению качества подготовки офицерского состава и покрытию 
некомплекта его в войсках, к началу 1940 г. положение выглядело недоста-
точно оптимистичным. Некомплект начальствующего состава в погранич-
ных войсках в среднем составлял 16,8 %.  

Нормальную военную подготовку (т. е. среднее и высшее военное об-
разование) имели 48,5 % начсостава. Из их числа у 46 % подготовка счита-
лась уже устаревшей, поскольку 21 % обучались до 1932 г., а 25 % получи-
ли подготовку между 1933 и 1935 гг.12 Остальные 51,5 % нормальной во-
енной подготовки не имели. Из них 33,3 % – вообще не обучались, 8,2 % – 
закончили курсы младших лейтенантов, 10 % – прошли сокращенную под-
готовку в военных школах (т. н. ускоренные выпуски)13. О целенаправлен-
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ной работе по решению указанной проблемы свидетельствует тот факт, что 
к началу 1940 г. количество лиц из начсостава, имеющих среднее военное 
образование, увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 1932 г. Однако про-
блема тем не менее оставалась нерешенной, поскольку в связи с увеличе-
нием численности погранвойск и расширением штатов процент команди-
ров, не имеющих нормального военного образования, вырос с 1932 по 
1940 г. на 30,2 %14. При этом 80 % начальствующего и оперативного со-
става пограничных и оперативных частей НКВД не имело законченного 
среднего образования, а почти 50 % имело довольно слабое начальное об-
разование. Хотя по сравнению с 1938 г. к концу 1939 г. отмечается незна-
чительный рост уровня общеобразовательной подготовки начсостава по-
граничных войск: количество лиц с высшим образованием увеличилось на 
0,7 %; с неполным высшим и средним – на 1,8 %; с неполным средним – на 
5,4 %15. Большая текучесть кадров привела к тому, что начсостав погра-
ничных войск значительно омолодился: 74,2 % имели стаж работы на на-
чальствующих должностях не более 7 лет. 

Такая ситуация не могла удовлетворять руководство ГУПВ НКВД, ко-
торое на ряду с проблемой качественной подготовкой командных погра-
ничных кадров должно было решать вопросы, связанные со значительным 
некомплектом начсостава в пограничных войсках. До 1940 г. проблема не-
хватки командных кадров, в особенности среднего звена, решалась с помо-
щью таких мер, как досрочные выпуски, ускоренная подготовка, допуск лиц 
рядового и младшего командного состава на должности среднего начсостава. 
В 1940 г. руководство НКВД приходит к выводу, что эти меры оказались не-
достаточно эффективными. Тем более, что после выхода закона о всеобщей 
воинской обязанности, в котором был изменен порядок прохождения службы 
начсостава и установлен более короткий срок действительной военной служ-
бы, назначение рядового и младшего командного состава на должности сред-
него начсостава являлось нарушением этого закона16. Руководством НКВД 
был отмечен и тот факт, что существующая сеть военно-учебных заведений 
оказалась не в состоянии удовлетворить потребность в начальствующем со-
ставе. В результате были намечены новые меры, направленные на решение 
имеющихся проблем. В частности, планировалось: 

– расширить сеть военно-учебных заведений, в которых велась подго-
товка начсостава погранвойск; 
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– специализировать 2–3 военных училища на подготовку офицерских 
кадров только для пограничных частей; 

– обеспечить достаточное количество мест в военных академиях РККА 
для покрытия полной потребности пограничных войск в начальствующем 
составе с высшим военным или военно-специальным образованием; 

– организовать круглогодичные курсы подготовки начальников застав 
при военных училищах или при 2–3 округах сроком обучения 4–5 месяцев; 

– проводить подготовку специалистов на курсах военно-учебных заве-
дений НКВД и РККА; 

– в течение 1–2 лет «подтянуть» всю массу начсостава к уровню нор-
мальной военной подготовки (курс военного училища); 

– производить присвоение воинского звания лейтенант для начсостава 
с сокращенной военной подготовкой только после успешной сдачи ими 
испытаний за курс военного училища в порядке экстерна; 

– продолжить активную работу по повышению уровня общеобразова-
тельной подготовки начсостава; 

– улучшить качество подготовки лейтенантов в военных училищах17. 
Таким образом, работа военно-учебных заведений была направлена на 

то, чтобы выпускник обладал необходимыми знаниями и навыками для ка-
чественной работы на границе. Проблемы, мешающие выполнению данной 
цели, решались в процессе обучения в меру имеющихся средств и возмож-
ностей. Но до начала войны оставалось слишком мало времени. Однако, 
несмотря на имеющиеся проблемы и недостатки в подготовке погранич-
ных командных кадров, первые дни Великой Отечественной войны пока-
зали, что офицеры-пограничники были достаточно подготовлены в воен-
ном отношении и смогли организовать достойный отпор намного превос-
ходящим силам немецко-фашистских войск. Это стало возможным, прежде 
всего, благодаря мужеству и героизму всего личного состава пограничных 
войск, а также большой работе, проведенной руководством страны, воору-
женных сил и Главным управлением пограничных войск по повышению 
уровня знаний и практических навыков командиров-пограничников по 
тактической и огневой подготовке.  
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В 1941–1945 ГГ.  
(НА МАТЕРИАЛАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 
В многообразной деятельности властных структур самостоятельным 

направлением представлена реализация политики в отношении религии, 
церкви и верующих. Исследование данной деятельности на различных эта-
пах развития нашей страны имеет как научную, так и практическую цен-
ность.  

Анализ и позитивного, и негативного опыта по осуществлению этой 
политики, его применение в современной политической, правовой, педаго-
гической практике призвано способствовать реализации положений Кон-
ституции России о свободе совести, созданию правового государства, ук-
реплению единства действий верующих различных конфессий и неверую-
щих в решении созидательных задач, профилактики и пресечению право-
нарушений, связанных с религиозной сферой.  

Без изучения истории государственно-правовых отношений нельзя 
верно определить место религиозно-церковного комплекса в отечествен-
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ной истории. Такое изучение крайне необходимо и для создания опти-
мальной модели этих отношений в современных условиях.  

В истории государственно-церковных отношений особое место зани-
мает период Великой Отечественной войны. Известно, что в предвоенные 
годы произошла деформация этих отношений, зачастую сопровождавшая-
ся нарушением прав верующих, необоснованным закрытием культовых 
зданий, репрессиями духовенства и т. п. В 1941–1945 гг. были восстанов-
лены цивилизованные отношения между государством и церковью, реали-
зованы принципы объединения усилий всех граждан, независимо от их от-
ношения к религии, для решения наиважнейших проблем. 

Цель данной работы – проанализировать основные факторы, обусло-
вившие нормализацию отношений Советского государства и религиозных 
организаций; выявить составляющие этой нормализации; раскрыть основ-
ные стороны данного процесса в Дальневосточном регионе, прежде всего в 
Хабаровском крае. 

С началом войны абсолютное большинство верующих и многие служи-
тели религиозных культов, словом и делом подтвердили свои гражданские 
и патриотические позиции. Местоблюститель патриаршего престола ми-
трополит Сергий (Страгородский) 22 июня 1941 г. обратился ко всем «пас-
тырям и пасомым» с посланием, в котором благословил «всех православ-
ных на защиту священных границ нашей Родины»1. Глава духовного 
управления мусульман муфтий Г. Расулев объявил джихад германскому 
фашизму2. 

Аналогичную позицию заняли многие руководящие лица и авторитеты 
других действовавших в СССР конфессий. Призывы духовенства к борьбе 
с фашизмом, безусловно, помогали мобилизовать все силы на отражение 
агрессии. Кроме того, резкому осуждению и отлучению от церкви подвер-
гались те, кто сотрудничал с фашистами на оккупированной территории. 
Религиозные организации участвовали во всенародном сборе денежных 
средств, драгоценностей, теплой одежды и других вещей для нужд фронта, 
заботились о раненых, инвалидах, детях-сиротах. 

На средства, собранные Русской православной церковью (РПЦ), по-
строены танковая колонна (40 танков Т-34) имени Дмитрия Донского и эс-
кадрилья самолетов «Александр Невский». Кстати, вклада приверженцев 
Армяно-григорианской церкви тоже хватило на создание колонны танков3. 
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В общий вклад в фонд обороны – 300 млн. рублей – вошли и сотни тысяч 
рублей верующих Дальнего Востока. Советское правительство по досто-
инству оценит патриотическую деятельность религиозного актива. Десят-
ки представителей различных конфессий за вклад в оборону страны будут 
награждены орденами и медалями Советского Союза4. Патриотическая по-
зиция большинства духовенства была обусловлена, на наш взгляд, прежде 
всего сознанием гражданского долга, патриотизмом рядовой массы ве-
рующих. Искать сугубо религиозную мотивацию для такой позиции – за-
нятие в данном случае малопродуктивное, тем более, если вспомнить запо-
веди о «любви к врагам», о «непротивлении злу насилием» и т. п. 

РПЦ в целом оставалась приверженной традиции. Однако реалии (ко-
ренные преобразования общественного строя в СССР, обновленческое 
движение внутри самой церкви и др.) побуждали ее руководство еще со 
второй половины 1920-х гг. к изменениям в определении своей позиции по 
отношению к власти, обществу, культовой практике. В довоенные годы 
вслед за отказом от антисоветской деятельности, за политической пере-
ориентацией была произведена переоценка концепции труда и роли жен-
щины в общественной жизни. Вводились новшества и в культе: допуска-
лась общая исповедь, разрешалось заочное отпевание умерших и др. Разу-
меется, это повышало «имидж» православия, хотя традиции сохранялись. 
Это, кстати, помогло Московской патриархии во второй половине 1940-х гг. 
вернуть под свою юрисдикцию многие заграничные приходы. Так, право-
славные общины Франции, воссоединившись с РПЦ, вошли в Западноев-
ропейский Экзархат Московской патриархии. Под юрисдикцию последней 
отошли Православная миссия в Японии, благочиния в Венгрии, Финлян-
дии и т. д.5 Таким образом, эволюция идеологии и практики РПЦ способ-
ствовала нормализации государственно-церковных отношений. 

Между тем до сих пор бытует мнение, что изменение этих отношений 
произошло без каких-либо объективных оснований, по личной прихоти 
Сталина, стремившегося угодить Западу. Так, обычно сдержанный в по-
добного рода оценках священник А. Мень писал: «Религиозная сталинская 
политика времен войны была вынужденным, тактическим маневром, пред-
принятым перед лицом грозной опасности и в виде уступки военным со-
юзникам»6. Упрощенность этой оценки очевидна. Тем более, «тактические 
маневры» логичнее было бы осуществить летом 1941 г., когда опасность 
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была куда более грозной, а не осенью 1943 г. после Сталинградской и Кур-
ской битв. Да и вряд ли «вождь народов» был склонен в это время делать 
союзникам подобного рода уступки. Безусловно, личная позиция Сталина 
сыграла свою роль, но она опиралась на объективные реальности, прежде 
всего. на многогранно выражавшийся патриотический настрой большинст-
ва духовенства и верующих. 

Кроме того, «потепление» отношений между государством и религиоз-
ными организациями нейтрализовало воздействие фашистской пропаган-
ды, изображавшей Германию защитницей религии в России. К тому же 
Сталин не мог не учитывать, что немцы в оккупированных районах откры-
вали церкви и закрывать их с освобождением территории от захватчиков 
было бы не целесообразно. Разумеется, изменение вероисповедной поли-
тики в СССР вызывало одобрение как союзников по антигитлеровской 
коалиции, так и мировой общественности, что повышало авторитет и стра-
ны, и ее руководства. При этом предстоящая освободительная миссия 
Красной Армии представлялась более гуманной и привлекательной. 

Таким образом, нормализация государственно-церковных отношений в 
годы войны это не «тактический маневр», а составляющая стратегического 
курса на объединение усилий народа в борьбе с фашизмом. И при разра-
ботке и реализации этого курса учитывались как конкретно сложившаяся 
ситуация, так и возможные последствия. 

С началом войны прекратилась всякая антирелигиозная пропаганда, 
что вполне закономерно. Свернул свою деятельность Союз воинствующих 
безбожников, перестали выходить антирелигиозные издания, со страниц 
газет исчезли публикации, изобличающие религию и ее служителей. Воен-
ное лихолетье оживляло существовавшие приходы и способствовало воз-
никновению новых общин. Вызванные войной бедствия, гибель близких 
побуждали многих людей искать утешение и поддержку в религии. Чаще 
служители культов и реже верующие обращались в органы власти с прось-
бами открыть культовое здание или представить для такового помещение. 
Властные структуры с пониманием относились к нуждам верующих и 
предпринимали шаги к дальнейшей нормализации отношений между цер-
ковью и государством. 

С приближением гитлеровцев к Москве Патриарший местоблюститель 
митрополит Сергий с ближайшим окружением был эвакуирован в Улья-
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новск. Московскую иерархию временно «окормлял» митрополит Николай 
(Ярушевич), пользовавшийся большим авторитетом у священников и при-
хожан. Не случайно именно он в 1942 г. будет назначен членом чрезвы-
чайной государственной комиссии по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков. Факт весьма показательный, 
также отражающий процесс нормализации государственно-церковных от-
ношений. 

В марте и сентябре 1942 г. в Ульяновске состоялись соборы РПЦ, на 
которых рассматривались вопросы внутрицерковной жизни и подтвержда-
лась патриотическая позиция духовенства и верующих. Состав соборов 
был довольно представительным. Так, в мартовском соборе участвовало 
11 архиереев и десятки священнослужителей. И это далеко не все служи-
тели РПЦ, не оставшиеся на оккупированной территории и находившиеся 
к тому времен на свободе. Кстати, об этих соборах и подобных фактах 
предпочитают умалчивать те, кто пишет о «поголовном истреблении» ду-
ховенства в СССР к началу войны. 

Мартовский собор осудил раскольнические действия епископа Поли-
карпа (Сикорского) и объявленную им автокефалию Украинской церкви не 
признал. Сентябрьский собор также осудил четырех прибалтийских иерар-
хов, пославших приветственную телеграмму Гитлеру. 

Оба архиерейских собора 1942 г. прошли при содействии органов 
НКВД и НКГБ, заключавшемся в предоставлении транспорта, своевремен-
ном информировании и помощи организационного порядка7.  

Важнейшей вехой нормализации государственно-церковных отноше-
ний стала встреча Председателя Совета Народных Комиссаров И. В. Ста-
лина с группой православных иерархов во главе с патриаршим местоблю-
стителем митрополитом Сергием, состоявшаяся 4 сентября 1943 г. На этой 
встрече был решен вопрос о созыве собора для избрания патриарха Мос-
ковского и всея Руси, а также об образовании при патриархе Синода8, от-
крытии духовных академий и семинарий9. Вскоре для руководства РПЦ 
выделили в центре Москвы специальное здание-резиденцию бывшего по-
сла Германии в СССР Шуленбурга. 

При подготовке собора было учтено пожелание Сталина о скорейшем 
его созыве10. И уже 8 сентября 1943 г. Архиерейский собор начал свою ра-
боту. В ней участвовало 19 православных иерархов, некоторые из них бы-
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ли доставлены в Москву из лагерей и ссылок. В доставке архиереев участ-
вовала военная авиация. Собор заслушал доклад митрополита Сергия о 
патриотическом служении РПЦ в Великую Отечественную войну, затем 
единодушно избрал патриаршего местоблюстителя Сергия патриархом 
Московским и всея Руси. 

Избрание патриарха, кроме прочего, демонстрировало завершенность 
законного и канонического управления РПЦ, что повышало ее авторитет 
как внутри страны, так и за рубежом.  

Информацию о соборе дал главный орган ЦК ВКП (б) – газета «Прав-
да» за 9 сентября 1943 г. Газета также сообщала, что «Собор единогласно 
принял оглашенное митрополитом Сергием обращение к правительству 
СССР с выражением благодарности за внимание к нуждам Русской право-
славной церкви. Архиепископ Саратовский Григорий прочел обращение к 
христианам всего мира.… Затем Собор приступил к избранию Священного 
Синода при патриархе Московском и всея Руси. В состав Священного Си-
нода избраны: Ленинградский митрополит Алексей, экзарх Украины Киев-
ский и Галицкий митрополит Николай, архиепископы Ярославский, Крас-
ноярский, Куйбышевский и Горьковский»11.  

Собор также принял постановление с осуждением коллаборациони-
стов: «Всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на 
сторону фашизма, как противник Креста Господня, да числится отлучен-
ным, а епископ или клирик – лишенный сана»12. 

19 сентября состоялась интронизация Патриарха в кафедральном Бого-
явленском соборе (г. Москва)13. Началась работа по замещению архиерей-
ских кафедр, подготовке кадров священнослужителей, открытию Право-
славного Богословского института, других учебных заведений. Уже в сен-
тябре 1943 г. возобновилось издание «Журнала Московской Патриархии», 
на страницах которого помещались материалы как богословского, так и 
патриотического содержания. Уместно отметить, что еще в 1942 г. руково-
дство РПЦ подготовило и издало книгу «Правда о религии в России», в ко-
торой обличались зверства и вандализм фашистов, приводились соответст-
вующие документы и фотоснимки разрушенных и оскверненных немцами 
храмов. В 1943 г. вышло аналогичное издание – «Русская Православная 
церковь и Великая Отечественная война». Возобновленный «Журнал Мос-
ковской патриархии» продолжал традиции патриотического служения. В 
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1944 г. это издание выходило ежемесячно, кроме того, патриархия выпус-
кала календари, листовки и др.  

С памятной встречи 4 сентября Сталина с руководством РПЦ началась 
история Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР 
(далее Совет) – важнейшего органа в осуществлении вероисповедной по-
литики Советского государства. Тогда же председателем Совета был на-
значен полковник госбезопасности Г. Г. Карпов. Руководящее ядро Совета 
формировалось из работников НКВД. Остальной штат комплектовал отдел 
кадров Управления делами СНК14. 

Однако, по словам Карпова, на работу в Совет шли неохотно. При-
шлось вмешаться заместителю председателя СНК СССР В. М. Молотову, 
который распорядился наделить работников Совета рядом привилегий 
(повышение зарплаты, право пользоваться кремлевской столовой и боль-
ницей и т. д.). И кадровая проблема была решена. 

7 октября 1943 г. СНК утвердил положение о Совете, определившее его 
основные задачи. По своему статусу Совет приравнивался к комитетам и 
комиссиям при Совнаркоме СССР. От правительства работу Совета кури-
ровал В. М. Молотов. Ему посылались отчеты, докладные записи и т. п., а 
«особо принципиальные» документы – на имя Сталина. 

По должностной инструкции в обязанности членов Совета входила ор-
ганизация работы уполномоченных на местах, контроль за патриотиче-
ской, издательской, учебной деятельностью церкви, персональный учет 
епископов и т. д. Делопроизводство, разумеется, было секретным. 

Со временем работники Совета набирались опыта, совершенствовалась 
структура, появлялись новые отделы. Большую помощь Совет оказывал в 
подготовке и проведении чисто церковных мероприятий. Так, в январе–
феврале 1945 г. весь его коллектив занимался подготовкой и оказанием 
помощи в проведении Поместного сбора РПЦ15. 

В 1946 г. штат Совета составили 32 оперативных сотрудника и 21 чело-
век в хозяйственной части. На местах – в союзных и автономных респуб-
ликах, краях и областях – создавался институт уполномоченных Совета. 
Должность уполномоченного занимали, как правило, чекисты. Их зарплата 
была «привязана» к зарплате начальника управления СНК республик и заво-
тделом обл. (край) исполкомов. Финансирование должно было осуществ-
ляться из местного бюджета. В конце 1943 г. в стране было введено 89 штат-
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ных единиц на должность уполномоченного, через три года их было 112. В 
круг обязанностей уполномоченных входили учет и регистрация дейст-
вующих православных церквей и молитвенных домов, монастырей; реги-
страция религиозных обществ и духовенства; рассмотрение ходатайств 
групп верующих об открытии культового здания; проверка и оформление 
документов, связанных с регистрацией религиозных общин. 

Уполномоченные ежеквартально представляли в Совет информацион-
ные отчеты о своей деятельности. Кроме того, их регулярно вызывали в 
Москву для отчетов за более длительный срок. Большую помощь им ока-
зывали инспекторы Совета, регулярно выезжавшие на места. Совет гото-
вил и рассылал инструктивные письма, разъяснения и рекомендации, про-
водил совещания по обмену опытом. 

Документы свидетельствуют, что уполномоченных по заданию пар-
тийных и советских органов посылали в длительные командировки, ска-
жем, для организации весеннего сева, уборочной и т. п. В ряде мест были 
трудности с выделением служебного помещения для уполномоченного и 
его секретаря. Все это затрудняло прием верующих, накапливались нере-
шенные вопросы. 

В условиях военного времени на должность уполномоченных часто на-
значались пожилые или больные люди. Нехватка опыта и образования, с 
одной стороны, с другой – позиция властных структур к новой церковной 
политике как к временной уступке приводили к ошибкам в работе, к гру-
бости и администрированию в отношении верующих. Заслушивая отчеты 
уполномоченных за 1944–1945 гг., Совет вынужден был оценить работу 
многих из них как неудовлетворительную16. 

Систематический анализ Советом собственной деятельности помогал 
устранять причины, администрирование, а также небрежность и неуверен-
ность. В целом же для верующих организация Совета и аппарата его упол-
номоченных стала весьма значительным явлением, т. к. контакты между 
властными структурами и религиозными общинами становились на уро-
вень официальных отношений. У православных верующих возникла ре-
альная возможность быть услышанными, защитить свои права, в том числе 
и право на свободу вероисповедания. 

Нормализация государственно-церковных отношений распространя-
лась и на другие конфессии, действовавшие в стране. При этом следует 
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подчеркнуть весьма активную нормотворческую роль правительства. 
29 октября 1943 г. СНК СССР принял постановление об организации при 
Совнаркоме Армянской ССР Совета по делам Армяно-григорианской 
церкви. Для подготовки служителей этой церкви летом 1944 г. в Эчмиад-
зине была открыта духовная академия. В Баку, Ташкенте, Буйнакске про-
шли съезды мусульман, на которых были избраны Духовные управления. 
В Бухаре и Ташкенте открылись мусульманские школы – медресе. 

Постановлением Совнаркома СССР от 28 ноября 1943 г. № 1325 уста-
навливался порядок удовлетворения просьб и ходатайств, верующих об 
открытии культовых зданий17. 

В мае 1944 г. также постановлением СНК СССР был образован Совет 
по делам религиозных культов. Главной задачей этого органа являлось 
осуществление связи правительства с религиозными организациями не-
православных вероисповеданий. Деятельность последних становилась все 
более активной, происходило их организационное укрепление18, что тре-
бовало определенного внимания со стороны государства.  

Потепление отношений между государством и церковью выражалось и 
в предоставлении религиозным организациям зданий, помещений и раз-
личных предметов, необходимых для отправления обрядов. На Дальнем 
Востоке первой организацией, получившей официальный статус и поме-
щение, стала православная община в Кировском районе (Краснофлотском 
поселке Амурской Краснознаменной флотилии) г. Хабаровска. 7 сентября 
1943 г. Кировский райисполком принял решение, в котором, в частности, 
предлагалось «произвести передачу помещения бывшего хлебного магази-
на по ул. Хорошева в Краснофлотском поселке церковному совету, офор-
мив передачу соответствующим актом». Через считанные дни Хабаров-
ский крайисполком утвердил это решение. Для обустройства храма из 
краеведческого музея были переданы иконы и облачения из парчи, барха-
та, из научной библиотеки – богословская литература19. 

По всей стране также без какой-либо волокиты открывались право-
славные храмы, мечети и молитвенные дома. Местные органы власти ока-
зывали помощь верующим в ремонте культовых зданий, в выделении жи-
лья приглашенным священникам, в обеспечении культовым имуществом. 
Из музейных запасников, театральных кладовых и библиотек религиозным 
общинам передавались колокола, иконы, одежда, книги и другие предметы 
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религиозного назначения. Документы свидетельствуют, что зачастую даже 
вино для причастия и мука для выпечки просфор выделялись из государст-
венных фондов20. 

В начале 1944 г. на Дальнем Востоке была проведена своего рода ин-
вентаризация культовых зданий, закрытых в довоенные годы. Как выясни-
лось, в Хабаровском крае 101 в прошлом церковное здание использовалось 
для культурно-хозяйственных нужд. В них размещались школы, избы-
читальни, библиотеки и т. п. И только 8 бывших церквей оставались непе-
реоборудованными21. Их, очевидно, и предписывалось предоставлять ве-
рующим в первую очередь. 

В конце июля 1944 г. в города и районы Хабаровского края был разо-
слан документ инструктивного характера, подготовленный уполномочен-
ным Совета по делам РПЦ при СНК СССР И. И. Костиковым на основе 
указаний Совета. Документ четко регламентировал действия гор-
райисполкомов в процессе подготовки церкви к открытию, при этом уста-
навливались конкретные сроки проведения тех или иных действий. 

Особо подчеркивалось, что «слом нефункционирующих церковных 
зданий может быть произведен лишь по ходатайству, возбуждаемому пе-
ред крайисполкомом после согласования последним этого вопроса с Сове-
том по делам Русской православной церкви при СНК СССР, за исключе-
нием тех случаев, когда дальнейшее оставление церковного здания угро-
жает общественной безопасности»22. С освобождением оккупированных 
территорий вставал вопрос о судьбе культовых зданий, открытых во время 
оккупации. Для решения этого вопроса СНК СССР в декабре 1944 г. при-
нял специальный документ «О порядке открытия церквей и молитвенных 
зданий на территории, освобожденной от немецкой оккупации». При этом 
Совнарком предписывал местным органам воздерживаться от закрытия 
этих культовых зданий и не препятствовать церковным советам их ремон-
тировать. А в случае изъятия зданий культа под общественные нужды пре-
доставлять верующим иное помещение23. 

На местах, по всей видимости, властями допускались действия, препят-
ствующие верующим получать в пользование культовые здания. Многим 
руководителям были памятны годы «антирелигиозной борьбы», когда до-
пускалось администрирование и нарушалась законность. Поэтому Совет-
ское правительство в 1941–1945 гг. и принимает целый ряд постановлений, 
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направленных на устранение ошибок и создание реальных материальных 
гарантий для отправления культа, т. е. последовательно формируется нор-
мативная база для обеспечения свободы вероисповедания.  

Показательным в этом плане является постановление СНК СССР «О 
православных церквах и молитвенных домах», принятое 1 декабря 1944 г. 
Согласно этому документу без разрешения Совета по делам РПЦ местным 
властям запрещалось закрывать культовые здания, переоборудовать их для 
других целей. При этом подчеркивалось право Совета удовлетворять хода-
тайства верующих на предоставление соответствующего помещения или 
разрешать строительство новых молитвенных зданий24. 

Именно на этот документ сослался председатель Совета по делам РПЦ  
Г. Г. Карпов в письме от 19 марта 1945 г. председателю Хабаровского 
крайисполкома Г. Ф. Аксенову и, формулируя весьма необычную просьбу, 
писал далее: «Совет по делам РПЦ, учитывая, что в крае имеется лишь од-
на действующая церковь, просит обсудить вопрос о возможности и целе-
сообразности открытия нескольких православных церквей в крае»25. Оче-
видно, представлялось, что для такого обширного края одной церкви 
слишком мало, и в письме намекалось если не «организовать», то макси-
мально облегчить регистрацию еще нескольких общин. 

Соответствующие резолюции на этом письме председатель райиспол-
кома наложил в начале апреля 1945 г., а уже 25 мая того же года исполком 
Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся принял решение о 
передаче верующим здания церкви по ул. Ленинградской. Кстати, в авгу-
сте 1945 г. это церковь была уже открыта. На ее базе работал свечной за-
вод, где изготавливались свечи, крестики, венчики и т. п. В сентябре 
1945 г. местные власти помогли восстановить звонницу26.  

22 августа 1945 г. И. Сталин подписал еще одно постановление прави-
тельства, которое дополняло предыдущее постановление СНК от 1 декабря 
1944 г. Документом от 22 августа существенно расширялись имуществен-
ные права религиозных общин. Органам исполнительной власти на местах 
предлагалось «при планировании предусматривать в пределах возможного 
необходимость снабжения строительными материалами приходских об-
щин для ремонта церковных зданий», «не препятствовать церковным об-
щинам производить колокольный церковный звон в городах и селах, ис-
пользуя имеющиеся колокола, и не препятствовать приобретению их». 

 80



  

Документ предоставлял, что очень важно, церковным органам ограни-
ченные права юридического лиц и разрешал приобретение ими предметов 
религиозного культа, продажу этих предметов общинам верующих, арен-
ду, строительство, покупку в собственность домов для церковных надоб-
ностей с разрешения уполномоченных Совета по делам Русской Право-
славной церкви при СНК СССР в республиках, краях и областях. 

Далее Совнаркомам ряда республик и облисполкомам предлагалось 
«впредь до особых указаний не препятствовать деятельности православ-
ных мужских и женских монастырей», сохранив за ними жилые и служеб-
ные помещения, инвентарь, находящиеся в их пользовании земли и т. п.27  

Это постановление, кстати, как и предыдущее с грифом «секретно», за-
вершало нормализацию государственно-церковных отношений периода 
Великой Отечественной войны. Создавались необходимые правовые и ма-
териальные условия для отправления религиозного культа, что явилось 
своеобразным признанием той большой роли, которую сыграла церковь в 
борьбе с фашизмом. Административно-командная лексика документов и 
особые функции уполномоченных Совета по делам РПЦ в реализации ве-
роисповедной политики во многом объясняются конкретно-исторической 
ситуацией. 

К концу войны основные конфессии, особенно РПЦ, имели все необхо-
димое для полноценного функционирования. В августе 1945 г. в СССР 
действовало 10 243 культовых зданий и 75 православных монастырей28. 

Большую роль в стабилизации позиций православия сыграл Поместный 
собор РПЦ, начавший свою работу 31 января 1945 г. По авторитетности и 
числу гостей этот собор явно превосходил собор 1917–1918 гг. В «деяни-
ях» Собора участвовали 47 епископов, патриархи Александрийский, Анти-
охийский и другие высшие иерархи. 

Собор принял «Положение об управлении Русской православной цер-
ковью». Разработка этого документа, призванного определить внутреннее 
устройство и правовое положение церкви, началась в 1943 г. 28 января 
1945 г. предложения Совета по делам РПЦ по проекту данного «Положе-
ния» были утверждены постановлением СНК СССР. 

Согласно «Положению» 1945 г. в РПЦ высшая власть в церковной сфе-
ре – и законодательная, и административная, и судебная – принадлежала 
Поместному собору, периодически созываемому в составе епископов, кли-
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риков и мирян. Патриарх для решения назревавших и неотложных вопро-
сов мог с разрешения правительства созвать Архиерейский собор. Главой 
РПЦ являлся патриарх, получивший довольно широкие полномочия. Си-
нод определялся как совещательный орган при патриархе. Приходская об-
щина должна была состоять не менее чем из 20 человек и регистрировать-
ся гражданской властью. В «Положении» предусматривалось функциони-
рование коллегиальных органов управления общиной, ревизионной комис-
сии из членов прихода, ведение приходно-расходных книг и т. п. 

По мнению некоторых церковных историков, «Положение» резко под-
черкивало иерархический строй церковного управления, возвышая в срав-
нении с «Определениями» предыдущего Собора полномочия патриарха, 
епархиальных архиереев и настоятелей приходов»29. В целом же, этот до-
кумент, хотя в силу некоторой фрагментарности и носил временный ха-
рактер, укрепил организационные основы внутрицерковной жизни, повы-
сил дисциплину и ответственность клира. Постоянным Уставом РПЦ он 
будет заменен только в 1988 г. 

В связи со смертью патриарха Сергия (15 мая 1944 г.) Священный Си-
нод согласно воле почившего первосвятителя утвердил местоблюстителем 
патриаршего престола митрополита Ленинградского Алексия (Симанско-
го). Накануне собора он же и выдвигался, причем безальтернативно, кан-
дидатом в патриархи. Однако по решению собора 1917–1918 г. выдвигать 
кандидатов в патриархи имели право сами участники собора, т.е. в пред-
дверии собора обнаружился явный отход от порядка избрания главы РПЦ. 
По некоторым данным, об этом говорил на заседании епископов (ноябрь 
1944 г.) член Синода архиепископ Красноярский Лука (Войно-Ясенецкий). 
Он также напомнил, что голосование должно быть тайным, а если эти ус-
ловия не будут соблюдены, то он проголосует против Алексия. Архиепи-
скопа Луку на собор не пригласили. Кандидатов в патриархи кроме Алек-
сия не было. Он и был избран открыто и единогласно патриархом30. Собор 
также обратился с посланием к служителям церкви, в котором обратил 
внимание на «недуги», омрачающие церковную жизнь: нарушение бого-
служебного устава, «нехранение» постов, падение церковной дисциплины 
и т. д. 

10 апреля 1945 г. состоялась встреча патриарха Алексия с председате-
лем СНК СССР И. Сталиным, где обсуждались вопросы, связанные с пат-
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риотической деятельностью церкви на завершающем этапе войны, расши-
рением сети духовно-учебных заведений и церковно-издательской дея-
тельности. Однако есть основания полагать, что на этой встрече могли об-
суждаться и задачи РПЦ в области международных отношений и контак-
тов с зарубежными конфессиями. Вскоре Сталин принял архиепископа Ге-
орга Чеорекчяна – заместителя католикоса всех армян. А 16 июня 1945 г. в 
Эчмиадзине открылся собор «для избрания католикоса всех армян и при-
нятия Конституции Армянской церкви». В работе собора участвовали 
представители зарубежных армянских общин31. Очевидно, Сталин решил 
сориентировать действующие в СССР конфессии на активную междуна-
родную деятельность. 

Именно в 1945 г. началась организация отдела внешних церковных 
сношений Московского патриарха. Патриарх Алексий совершает поездку 
на Ближний Восток и встречается с руководством Александрийской и Ие-
русалимской православной церквей. Делегации РПЦ в 1945 г. посетили 
Англию, Болгарию, Югославию, Чехословакию и Румынию. 

Укрепляется организационное единство РПЦ, открываются новые ие-
рархии. 25 января 1945 г. было принято постановление Священного Сино-
да об учреждении Хабаровской и Владивостокской епархии с центром во 
Владивостоке32. Окончательно затухает обновленческое движение. В 
1945 г. была преодолена так называемая «эстонская схизма», когда само-
вольно вышедшие во время немецкой оккупации из состава РПЦ право-
славные приходы Эстонии воссоединились на правах митрополии с Мос-
ковской патриархией33. Тогда же начальник Российской духовной миссии 
в Пекине архиепископ Виктор (Святин) заявил о признании юрисдикции 
Московской патриархии и вскоре обратился с ходатайством о восстанов-
лении советского гражданства34. Многие приходы «Русской православной 
церкви за рубежом» (т. н. «карловацкий раскол») приняли юрисдикцию 
Московского патриархата (прежде всего приходы, действовавшие в Юго-
славии, Болгарии), что было для РПЦ хотя и частичным, но все же успе-
хом35. Именно в 1945 г. была заложена прочная база для разносторонней 
международной и межконфессиональной деятельности религиозных орга-
низаций, представленных в СССР. 

Во многом благодаря усилиям руководства РПЦ были сорваны попыт-
ки Ватикана создать на базе католицизма нечто вроде конфедерации при-
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дунайских государств. Под эгидой Московского патриархата, благодаря 
визитам его делегаций в страны этого региона, создавалась система вос-
точноевропейского и православного единства36. Это также вписывалось в 
перспективные планы Сталина о послевоенном устройстве Европы. 

Укрепление внутреннего и международного «имиджа» религиозных 
организаций, как и неизбежные при войне страдания и смерть близких, 
безусловно, увеличивали количество верующих. Вместе с тем не прекра-
тился и отход от религии. Прежде всего, результаты коренных преобразо-
ваний 1920–1930-х гг. (ликвидация безработицы, массовой неграмотности, 
развитие науки и т. п.) объективно сужали сферу религии и «работали» на 
материалистическое мироощущение. 

С началом войны у многих для религии не оставалось ни места, ни 
времени. Более того, судя по многочисленным воспоминаниям, война вы-
звала у многих верующих определенный скепсис, разочарование в рели-
гии. Она поставила перед их обыденной религиозностью ряд острых во-
просов: «Почему Бог не карает фашистов за убийства невинных детей, за 
осквернение храмов?», «Почему даже самые горячие и искренние молитвы 
безрезультатны?» и т. п. При такой постановке вопросов ответы на них бо-
гословов представлялись вряд ли убедительными, христианские нравоуче-
ния в сознании многих верующих девальвировались. Материалы конкрет-
но-социологических исследований также подтверждают мнение о том, что 
война не остановила процесс отхода от религии, хотя этот процесс и явно 
замедлился37.  

Нужно отметить, что и в собственно партийных документах, посвя-
щенных политической работе, по понятным причинам отсутствуют какие-
либо установки на антирелигиозную работу. В постановлении ЦК ВКП (б) 
«Об организации научно-просветительной пропаганды» (сентябрь 1944 г.) 
также нет соответствующих указаний, лишь подчеркивалось, что «пропа-
ганда естественно-научных знаний среди масс приобретает в нынешних 
условиях особо важное значение в деле дальнейшего подъема культурного 
уровня широких слоев трудящихся и преодоления пережитков бескульту-
рья, суеверий и предрассудков»38. 

В целом же период Великой Отечественной войны явился важным эта-
пом в нормализации государственно-церковных отношений в СССР. Ос-
новные религиозные конфессии к окончанию войны вышли из организа-
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ционно-структурного кризиса, усугубленного сталинскими репрессиями 
1930-х гг., и добились значительной стабилизации своего положения. 
Опыт государственно-церковных отношений, накопленный в эти годы в 
СССР, имел и международное значение. Он учитывался при формирова-
нии основ вероисповедной политики в странах народной демократии. 

Итак, с началом Великой Отечественной войны отчетливо обозначился 
патриотизм большинства служителей культов и массы верующих. Это по-
буждало власть пересмотреть свое отношение к религиозным организаци-
ям. Изменившаяся по сравнению с первыми послереволюционными года-
ми идеология и практика религиозных организаций также способствовали 
«потеплению» отношений между государством и церковью. 

Нормализация государственно-церковных отношений отразилась как в 
организационном укреплении основных конфессий (проведение церков-
ных соборов, избрание патриарха, возобновление церковных изданий и т. 
д.), так и в создании необходимых условий для свободы вероисповедания. 
Для реального обеспечения этой свободы была создана соответствующая 
нормативно-правовая база. На примере Дальнего Востока прослеживается 
большая роль местных органов в обеспечении общин верующих зданиями, 
культовым инвентарем, литературой и т. п.  

В итоге к исходу 1945 г. миллионы верующих получили все, в том чис-
ле и материальные возможности, и правовые гарантии для отправления ре-
лигиозного культа. В составе Московского патриархата были организова-
ны новые епархии, в том числе Хабаровская и Владивостокская епархия. 
Значительно возрос международный авторитет Русской православной 
церкви.  

 
                                                      

1 По православному календарю 22 июня 1941 г. отмечен как «день всех святых в 
земле Российской просиявших», и в выступлениях церковных иерархов это обстоятель-
ство подчеркивалось, усиливая тем самым мотив священного характера войны с фа-
шизмом. 

2 См.: Нуруллаев А. А. О социальной концепции мусульманских религиозных ор-
ганизаций России // Религия, политика и права человека. Материалы конференции. М., 
2002. С. 137. 

3 Уместно отметить, что в среде духовенства находились и такие, кто поддерживал 
гитлеровцев. Это, прежде всего, служители «Русской зарубежной церкви» (т. н. Карло-
вацкий раскол), униатства, ряд иерархов РПЦ – епископ Владимиро-Волынский Поли-
карп (Сикорский), епископ Геннадий (Шиприкевич) и др. Руководство РПЦ резко осу-
ждало и отлучало от церкви предателей. Подробней о позиции РПЦ в эти годы см.: 
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диаконский сан, при условии если они зарегистрированы в установленном порядке и 
служат в церкви». Цит. по: Одинцов М. И. Совет Министров СССР постановляет: «Вы-
селить навечно!». Сборник документов и материалов о свидетелях Иеговы в Советском 
Союзе (1951–1985 гг.). М., 2002. С. 15. 

5 Подробней см.: Курочкин П. К. Эволюция современного русского православия. 
М., 1971. С. 78–80. 
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патриархия, 1994. С. 121. 
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проявить большевистские темпы?». См.: Одинцов М. И. Путь длиною в семь десятиле-
тий: от конфронтации к сотрудничеству // На пути к свободе совести.. С.60.  

11 Правда. 1943. 9 сентября. 
12 Цит. по: Цыпин В. Указ. соч. С. 122. 
13 Там же. Ряд исследователей указывают другую дату интронизации патриарха – 

12 сентября. См. Алексеев В. А. Указ. соч. С. 346; Васильева О. Ю. История православ-
ной церкви на страницах школьного учебника // Отечественная история. 2002. № 3. 
С. 46 и др. 

14 См.: Чумиченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК 
СССР в 1943–1947 гг.: история создания и формирования аппарата // Государство, ре-
лигия, церковь.1998. № 5. С. 86–105. 

15 Большую роль в подготовке Собора играли и уполномоченные Совета. Им пору-
чалось обеспечение беспрепятственного выезда делегатов, содействие последним в по-
лучении проездных билетов, пропусков и т. п. См.: Государственный архив Хабаров-
ского края (ГАХК). Ф. Р-1359. Оп. 2. Д. 1. Л. 39. 
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И. Л. Жданова, А. Ю. Ивинтаксяв (гр. ММЭ-81) 
 

ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
(ХХ – начало ХХI вв.) 

 
Цивилизационные изменения в современном мире не могли не сказать-

ся на процессе экономического и социокультурного развития малочислен-
ных народов, проживающих в различных странах. Россия в ХХ веке, во-
шедшая в период глобальных перемен, связанных с революциями, миро-
выми войнами и попытками создания демократического государства, не-
изменно сталкивается с важнейшей проблемой создания или поддержания 
условий для самобытного развития коренных народов. 

Из 45 коренных малочисленных народов (КМНС) России значительная 
их часть проживает на Дальнем Востоке. На территории Хабаровского 
края проживают нанайцы (гольды), ульчи, негидальцы, нивхи (гиляки), 
эвены (тунгусы – ламуты), эвенки (тунгусы), удэгейцы (удэ), орочи. В 
Приморском крае – эвенки (тунгусы), нанайцы (гольды), орочи, удэгейцы, 
тазы; в Сахалинской области – эвенки (тунгусы), ороки, нивхи; в Магадан-
ской области – эвены (тунгусы – ламуты), чукчи, юкагиры (одулы), чуван-
цы; в Камчаткой области – эвены (тунгусы – ламуты), алеуты, коряки, 
ительмены (камчадалы); в Амурской области – эвенки (тунгусы); в Чукот-
ском автономном округе – эвены (тунгусы – ламуты), эскимосы (инуиты), 
коряки, кереки, чуванцы (этели); в Корякском автономном округе – эвены 
(тунгусы – ламуты), алеуты (унганы), чукчи, коряки, ительмены (камчада-
лы), в республике Саха (Якутия) – эвенки (тунгусы), эвены (тунгусы – ла-
муты), юкагиры (одулы), долганы. При обследовании районов компакт-
ного проживания коренных народов в дальневосточных субъектах Рос-
сийской Федерации отмечается проживание других малых народностей. 
Так, в Хабаровском крае живут чукчи, коряки, алеуты, ненцы, ханты, 
манси, долганы, эскимосы. Коренные народы Приамурья компактно 
проживают в 54 селах. Среди КМНС только эвены и эвенки проживают в 
субъектах Дальнего Востока и за их пределами, численность соответствен-
но составляет 17 199 и 30 163 человек (данные на 2000 г.). Остальные на-
роды расселены как компактно, так и по всей территории региона1.  
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Таблица 1 
Коренные малочисленные народы Дальнего Востока 

(данные на 2000 г.) 
 

КМНС Численность Места расселения на Дальнем Востоке 
эвенки (тунгусы) 30163 Республика Саха (Якутия),  

Амурская обл., Сахалинская обл., Ха-
баровский кр., Приморский кр. 

эвены (тунгусы-ламуты) 17199 Магаданская обл., Камчатская обл., 
Чукотский авт окр., Корякский авт. 
окр., Хабаровский кр. 

негидальцы 642 Хабаровский кр.  
нанайцы (гольды) 12023 Хабаровский кр., Приморский кр. 
ульчи 3233 Хабаровский кр. 
ороки 190 Сахалинская обл. 
орочи 600 Хабаровский кр,, Приморский кр. 
удэгейцы (уде) 2011 Приморский кр., Хабаровский кр,,. 
алеуты (унганы) 702 Корякский авт. окр., Камчатская обл. 
эскимосы (инуиты) 1719 Чукотский авт. окр. 
чукчи 15184 Магаданская обл., Чукотский авт. окр., 

Корякский авт. окр., Республика Саха 
(Якутия). 

коряки 9242 Камчатская обл., Чукотский авт. окр., 
Корякский авт. окр. 

ительмены (камчадалы) 2481 Камчатская обл., Корякский авт. окр. 
кереки 100 Чукотский авт. окр. 
нивхи 4673 Хабаровский кр., Сахалинская обл. 
юкагиры (одулы) 1142 Магаданская обл., Республика Саха 

(Якутия). 
тазы 300 Приморский кр. 
чуванцы (этели) 1511 Чукотский авт. окр., 

Магаданская обл. 
долганы 6932 Республика Саха (Якутия) 

 
На языковую и культурную ассимиляцию и сохранение родных языков 

КМНС влияют различные факторы: их малочисленность, низкий уровень 
урбанизации народов в автономных округах, чем за их пределами, уско-
ренность этнических процессов в инонациональном окружение.  

У народов, сохранивших традиционное хозяйство, лучше сохраняется 
национальная культура и, как правило, родной язык. У ряда КМНС наблю-
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дается тенденция расселения за зоны традиционного расселения в другие 
районы. В то же время устойчивая многовековая оседлость малочисленных 
народов подтверждается выявленным исследователями феноменом посто-
янства, как характерной особенности этноса. Он является историческим 
общенациональным достоянием и богатством малочисленных народов 
Дальнего Востока. Его необходимо учитывать при решении комплекса 
экономических и медико-социальных проблем в местах проживания 
КМНС.  

Отмечаются перемены в характере традиционных отраслей хозяйства, 
занятости населения, в соотношении видов труда. Прогрессирует диффе-
ренциация видов деятельности. Показатели характера занятости населения 
пока существенно различаются в отдельных регионах проживания народ-
ностей Севера. Если среди народностей Сахалина и Нижнего Амура про-
цент занятых в традиционных областях достигал 25 %, то в Чукотском, 
Корякском округах – 80 %, что объясняется различиями поселенческой и 
демографической структуры регионов.  

Исследования 1990-х гг. показывают, что отчуждение от прошлого тра-
диционного образа жизни у КМНС – это свершившийся факт2. Были выяв-
лены отрицательные тенденции в положении аборигенного населения. 
Традиционная структура хозяйства в полном объеме не сохранилась нигде. 
Она существует в виде отдельных элементов: охотничьего, рыболовного, 
оленеводческого инвентаря; набора национальной одежды, средств пере-
движения (лодки, лыжи, нарты), приемов и способов ведения промыслов.  

Сокращается количество населения, занимающегося прикладными 
видами национального промысла. Среди опрошенных нивхов и неги-
дальцев только 54,9 % занимаются таковыми, а именно: выделкой шкур, 
вязанием сетей, изготовлением лыж, изготовлением одежды, обуви, 
резьбой, вышивкой. Овладеть видами промыслов высказало желание не 
более 57 %3.  

Предшествующее социально-экономическое развитие изменило струк-
туру профессиональных навыков, образ жизни, потребности, духовные 
ценности. Ориентирование государством народов на возврат их к само-
бытной культуре, на возрождение национальных видов хозяйствования без 
серьезной финансовой, материальной, организационной поддержки, без 
вовлечения в общественное производство губительно.  
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В то же время нельзя полагаться только на внутренний потенциал на-
родов, их способность к самовозрождению, потому что этот процесс может 
затянуться на долгие десятилетия и последствия его будут разрушительны.  

Для решения насущных проблем дальнейшего развития уникальной 
самобытной культуры имеет важное значение исследование исторического 
пути, пройденного народами Дальнего Востока.  

После Октябрьской революции, как утверждает А. Ю. Завалишин, за 
короткий срок удалось в корне изменить социально-экономическую ситуа-
цию среди коренных народов Дальнего Востока4. 

Проведение многочисленных экспедиций по местам проживания се-
верных народов в начале 1920-х гг. выявило ужасающую картину. В силу 
военно-политических событий 1917–1922 гг. народы оказались на грани 
вымирания. Поэтому уже в 1920-е гг. была развернута широкая деятель-
ность, направленная на поддержание жизни северян, оказание им матери-
альной и финансовой помощи. Зачастую, это выражалось в безвозмездном 
снабжении их продовольствием, оружием, боеприпасами, предоставлении 
в пользование оленей. Народам были возвращены многие участки рыбо-
ловных и охотничьих угодий. Они были освобождены от государственных 
и местных налогов.  

Проблемами коренных народов СССР стал заниматься созданный при 
Президиуме ВЦИК Комитет содействия народностям северных окраин. Он 
был создан в 1924 г. В 1926 г. при Далькрайисполкоме учрежден Дальне-
восточный Комитет Севера под руководством выдающегося организатора 
и ученого К. Я. Лукса. Главной задачей деятельности Центрального и ме-
стных комитетов являлось изучение жизни коренных народов и оказание 
им помощи в условиях новых общественных отношений. Во второй поло-
вине 1920-х гг. был создан Комитет по изучению естественных ресурсов, 
который в 20-е гг. развернул широкую деятельность. Эти учреждения ор-
ганично вписывались в создаваемую систему управления. Они разрешали 
назревшие социально-экономические и организационные вопросы5. 

Первый удар по хрупкой этносоциальной среде народов Дальнего Вос-
тока был нанесен в 30–50-е гг. ХХ в., когда среди них начали проводить 
коллективизацию. В то же время нельзя однозначно оценивать процессы, 
происходившие в ее период. К началу 1930-х гг. мероприятия государства 
по оказанию материальной помощи не отвечали серьезным задачам обес-
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печения стабильной жизни народов страны. Финансовые, материально-
технические возможности государства были небезграничны, но не это яв-
лялось главным препятствием на пути их динамичного развития. Полити-
ческий курс форсированного развития требовал коренного пересмотра 
ориентиров социально-экономической и культурной деятельности, а это 
было сопряжено с большими издержками. 

В 1950–1960-е гг. жизнь коренных жителей стала улучшаться в связи с 
изменениями в материально-техническом обеспечении колхозов, но про-
цесс переселения из традиционных селений в укрупненные поселки про-
должался включая 1970-е гг. Отрыв от родной почвы (родного селения) 
многих семей, переселение их на новые места привели к быстрому разру-
шению национальной культуры. В 1960-е гг. началось отчуждение абори-
генов от охотничьего хозяйства с организацией промхозов. Особенно 
сильно этот процесс повлиял на жизнь негидальцев, для которых охотни-
чий промысел всегда играл большую роль. Они постепенно вытеснялись 
пришлыми охотниками с угодий. В то же время некоторые выводы ученых 
продолжают оставаться спорными относительно негативных последствий 
переселения и способности ресурсной базы охоты обеспечить устойчивое 
развитие промысла без угрозы вымирания от голода. Среда обитания 
КМНС к 1950–1970 гг. была существенно трансформирована; населению 
уже нельзя было прожить на сложившейся ресурсной базе. В то же время 
не было необходимой критической массы населения в среде аборигенов, 
которая могла бы жить по законам отцов и дедов. Искусственная концен-
трация населения, «интернатизация» детей, утрата связи между поколе-
ниями – все это вело к отчуждению от прошлого традиционного образа 
жизни. 

Деятельность местных органов советской власти сопровождалась, с од-
ной стороны, тотальным воздействием на традиционные этнокультуры на-
родов Севера с целью повышения их модернизированного потенциала, с 
другой – развертыванием масштабных социальных программ, призванных 
минимизировать возможные негативные последствия такой модернизации. 

В 1960–1980-е гг. обозначились и последовательно усиливались разно-
образные и во многом противоречивые тенденции общественного развития 
КМНС. Повышение уровня жизни населения, стабильность социально-
экономического развития способствовали увеличению их численности. 
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Таблица 2 
Динамика численности коренных народов Приамурья 

 

Народности 1959 1970 1979 1989 1989 к 
1959 (%) 

эвенки 24 151  25 149 27 294 29 901 123,8

эвены  9 121  12 029 12 523 17 055 187,0

нанайцы 8 026 10 0050 10 516 11 883 148,1

нивхи 3 717  4 420 4397  4 631 124,6

ульчи 2 055  2 448 2552  3 173 154,4

удэгейцы 1 444  1469 1 551  1 902 131,7

орочи  782  1 089  883  883 112,9

негидальцы  350  537  587  587 167,7

ИТОГО 49 646 57 146 70 015 70 015 141,0

 
Малые народы были окончательно вовлечены в хозяйственный оборот. 

По стране занятость населения в общественном производстве в 1970 г. со-
ставляла 88,3 %, в крае – 89 %. Удельный вес занятого в общественном 
производстве населения (от всего трудоспособного) у коренных народов 
Нижнего Амура в 1970 г. составил: у нанайцев – 80,9 %, ульчей – 76,2 %, 
нивхов – 73,9 %, удегейцев – 77,1 %, в том числе у мужского населения со-
ответственно – 89,5 %, 82,6 %, 84,2 %, 88,6 %. В первом случае снижение 
показателей давала более низкая, по сравнению с мужской, женская заня-
тость. Это объяснялось сохраняющимися национальными традициями, 
временным сокращением спроса на рабочую силу в связи с переориента-
цией национальных рыболовецких колхозов на новые отрасли производст-
ва. Нарастала социально-профессиональная дифференциация сельского 
населения народов Нижнего Амура. К концу 1970-х гг. доля занятых в 
колхозном производстве среди нанайцев – сельских жителей составляла 
59,7 %, ульчей – 40,4 %, причем сельское население достаточно широко 
занято в государственной сфере народного хозяйства. В промышленности 
и народном образовании она составляла от 8,2 % до 20,8 %. Нанайцы и 
ульчи в основном проживали в колхозах, специализировавшихся на добы-
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че рыбы. В 1960–1970-е гг. происходило изменение отраслевой структуры 
рыболовецких колхозов – удельный вес рыбодобычи сокращался в пользу 
других отраслей. Это вело к перераспределению рабочей силы внутри кол-
хозов, между колхозным и государственным производством на селе, а так-
же между городом и деревней. Более 40 % нанайцев и около 60 % ульчей в 
1970-е гг. были заняты в государственном производстве, что не могло не 
сказываться на сохранении национальных промыслов, среде обитания6. 
Стали нарастать негативные явления, порожденные непродуманной и по-
спешной модернизацией. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 7 февраля 1980 г. «О мерах по дальнейшему экономическому и 
социальному развитию районов проживания народностей Севера» явилось 
запоздалым шагом и не могло коренным образом изменить неблагоприят-
ную ситуацию.  

С середины 1980-х гг. положение в стране резко ухудшается и за десять 
лет коренным образом изменяются общие условия жизни всех народов 
России. В то же время политика государства по отношению к коренным 
народам строится на основе широких демократических процессов, начав-
шихся в стране. Привлечение науки в выработке государственной концеп-
ции развития КМНС учитывает как позитивный, так и негативный опыт 
решения сложнейших межэтнических проблем в стране и за рубежом. 

 В 1989 г. большим коллективом ученых под руководством Сибирского 
отделения АН СССР предлагается концепция социального и экономиче-
ского развития народностей Севера на период до 2010 г.7 Серьезность ана-
лиза ситуации, сложившейся с коренными народами страны, подтвержда-
ется выделением узловых проблем их поддержки и развития. Программа 
содержит теоретико-методологические основания, социально-экономичес-
кие, социально-культурные, медико-социальные процессы, проблемы рас-
селения, архитектурной среды жизнедеятельности, системы самоуправле-
ния.  

Поспешная и непродуманная политика перестройки всего хозяйствен-
ного механизма со второй половины 1980-х гг. приводит, в конечном сче-
те, к обвалу экономики и ухудшению положения всего населения страны, в 
том числе и КМНС.  

Занятость аборигенного населения в общественном производстве со-
ставляет менее 50 % от его численности. Эта важнейшая проблема возни-
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кает после прекращения государственной поддержки, существовавшей в 
годы Советской власти, развала потребкооперации, принимавшей дикоро-
сы от коренных народов, значительного сокращения поголовья оленей, 
развала рыболовецких коллективных хозяйств. По мнению губернатора 
Хабаровского края В. И. Ишаева, высказанном в начале 1990-х гг., ситуа-
ция сложилась таким образом, что «… стало ясно и понятно, что Дальний 
Восток выпадает из экономического пространства России»8.  

Понимание обществом важности вставших проблем радикальным об-
разом влияет на пробуждение национального самосознания. Особенно ак-
тивно развитие национальных движений проходит в конце 1980-х гг. Это 
выражается в создании народных фронтов, движений, политических пар-
тий, не обходит стороной этот процесс и КМНС.  

В 1990 г. 30 марта в г. Москве на первом съезде КМНС создается Ас-
социация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Она состоит из 30 региональных этнических ассоциаций, создан-
ных по территориальному и территориально-этническому принципу, неко-
торые из них были созданы на момент проведения съезда: в Корякском ав-
тономном округе, в Камчатской, Магаданской, Сахалинской, Амурской 
областях, Хабаровском крае. После проведения съезда процесс оформле-
ния ассоциаций коренных народов идет так же активно в республике Саха 
(Якутия), Чукотском автономном округе, Приморском крае. Формируются 
объединения: отделение инуитской циркумполярной конференции Чукот-
ского автономного округа, ассоциация алеутского народа «Ансарко» Кам-
чатской области. В 1997 г. оформляется Дальневосточный союз КМНС РФ 
в качестве представителя региональных и этнических Ассоциаций КМНС 
Дальнего Востока.  

Высшим органом Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка является съезд, созываемый раз в 4 года. Между съездами работает Ко-
ординационный Совет во главе с президентом. Первым президентом был 
избран С. Н. Харючи. Президентом Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Дальнего Востока – П. В. Суляндзига. Ассоциацией прове-
дено 3 съезда коренных народов.  

 К 2000 г. осуществлено 3 масштабных проекта. Первый проект на-
правлен на развитие институтов коренных народов Севера, он включает 
три части.  
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Первая – «коренные народы – коренным народам». В феврале 1998 г. 
представители региональных ассоциаций установили тесные контакты с 
обществом инуитов в Канаде, изучали опыт их работы.  

Вторая часть – «правительство – правительству». Государственный ко-
митет по делам развития Севера РФ и министерство по делам индейцев и 
развитию севера Канады обсудили аспекты развития политики двух стран 
в отношении Арктики. Одним из успешных результатов стало оказание 
гуманитарной помощи на Чукотке в январе 1998 г.  

Третья часть программы – это обеспечение современным технологиче-
ским оборудованием ассоциаций КМНС.  

Второй проект – «Развитие циркумполярного сотрудничества коренных 
народов в защите прав и среды обитания» – на теоретико-
методологическом уровне был реализован к 2000 г. Проведены семинары и 
конференции по проблемам КМНС, создан банк данных по проектным 
предложениям из регионов, осуществляется сбор данных по экологиче-
ским проблемам. Ассоциация усиливает свое влияние на отслеживание 
процессов развития и реабилитации окружающей среды9.  

Важное значение имеет для выполнения задач по преодолению тяжело-
го наследия прошлого в политике центральных властей определение ре-
гионального конституционно-правового статуса коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока. По мнению специалистов, он представляет со-
бой совокупность конституционных прав, свобод и обязанностей граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Дальнего Востока 
представителей коренных малочисленных народов, закрепленных нормами 
Конституции Российской Федерации, Уставами субъектов дальневосточ-
ного региона, и конкретизируемых отраслевым законодательством, а также 
конституционных гарантий, обеспечивающих реализацию этих прав10. 

На международном уровне данная проблема решалась в течение по-
следнего времени особенно активно. Организация Объединенных Наций с 
1995 г. объявила Международное десятилетие коренных народов мира.  

Целью данной акции являлось укрепление международного сотрудни-
чества в решении проблем, стоящих перед коренными народами в таких 
областях, как права человека, культура, здравоохранение, окружающая 
среда, образование. Практически каждый год проходил под определенным 
девизом: 
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1996 г. – «Коренные народы и их связь с землей»; 
1997 г. – «Здравоохранение коренных народов»; 
1998 г. – «Образование и язык»; 
2000г. – «Права детей коренных народов». 
В России принято немало законодательных актов и различных поста-

новлений. Основным документом по защите прав и интересов коренных 
малочисленных народов России является федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Впервые 
на федеральном уровне обеспечена возможность правового регулирования 
вопросов, жизненно важных для коренных малочисленных народов.  

В настоящее время происходит реальная консолидация коренных наро-
дов, вызванная изменениями как мирового, так и внутригосударственного 
развития. Поэтому новая политика российского государства в отношении 
малых народов должна учитывать особенности их жизнедеятельности.  

Важнейшим инструментом государственной политики по отношению к 
коренным народам является федеральная целевая программа «Экономиче-
ское и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 
2010 г.», которая направлена на «создание условий для устойчивого разви-
тия коренных малочисленных народов Севера в местах компактного про-
живания на основе восстановления традиционного природопользования и 
хозяйствования на базе имеющегося природного, производственного и ин-
фраструктурного потенциала». 

На рубеже ХХ–ХХI вв. коренные малочисленные народы Дальнего 
Востока столкнулись с многочисленными проблемами, имеющими для них 
витальное (жизненно важное) значение. Положение в ряде случаев для них 
ухудшилось к началу ХХI в. Но рассматривать ситуацию как катастрофи-
ческую нельзя. Высказывания об исчезновении малочисленных народов с 
этнической карты региона, по меньшей мере, ошибочны. Этносоциальные 
проблемы малочисленных народов не являются чем-то уникальным и ис-
ключительным в мире. В странах, где проживают коренные народы, ре-
шаются аналогичные задачи оказания им помощи. 

В 2004 г. завершилось 10-летие коренных народов мира, объявленное 
ООН. Определены основные ориентиры развития. В дальневосточных 
субъектах РФ намечены и реализуются меры по преодолению негативных 
последствий государственной политики в социально-экономической сфере. 
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Сокращение численности отдельных коренных народов имеет место в со-
временных условиях, но его нельзя назвать катастрофическим11. 

Таблица 3 
КМНС Хабаровского края 

(по данным переписей) 
 

 1989 г. 2002 г. 
народы Севера 23 190 23831 

Из них:   
нанайцы 10 471 10 993 
эвенки 3 640 4 533 
ульчи 2 710 2 718 
нивхи 2353 2 452 

удэгейцы 677 613 
орочи 492 426 

негидальцы 497 505 
эвены 1 882 1 272 

 
В Хабаровском крае была разработана «Программа развития коренных 

малочисленных народов на 2006–2008 годы». Начиная с 2001 г. в бюджете 
края, существует защищенная статья предполагающая выделение средств 
на социально-экономическое развитие КМНС. С 2005 г. выделяется более 
10 млн. рублей. Работа ведется в двух основных направлениях: по созда-
нию нормальных условий жизни и подъему экономики национальных 
сел12.  

По мнению специалистов, говоря о защите прав и интересов коренных 
народов, решении их проблем, следует признать, что для этого необходима 
выработка и реализация принципов новой политики российского государ-
ства на основе сотрудничества и партнерства всех секторов человеческого 
и гражданского общества, учета международного опыта и откровенного и 
объективного признания всего комплекса трудностей, возникших в сохра-
нении уникальной культуры КМНС. 

 
                                                      

1 Северные народы России на пути в новое тысячелетие: к 10-летию Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. М., 2000. С. 5–15. 

2 Коренные малочисленные народы России на пороге ХХI в.: проблемы, перспекти-
вы, приоритеты: Материалы Всероссийского конгресса. СПб., 2000. С. 3–73. 
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3 Коренные малочисленные народы Дальнего Востока: труд и занятость. Хаба-

ровск, 2001. С. 58. 
4 Завалишин А. Ю. История Дальнего Востока России в новое и новейшее время 

(сер. ХVII – XX в.). Хабаровск, 2001. С. 173–272. 
5 Завалишин А. Ю. Социология региона: Дальний Восток в зеркале социологии. 

Учебное пособие. Хабаровск, 2003. С. 49–53. 
6 Бойко. В. И. Социальное развитие народов Нижнего Амура. Новосибирск, 1977. 

С. 51–52. 
7 Концепция социального и экономического развития народностей Севера на пери-

од до 2010 г. Новосибирск, 1989. 
8 «Чтобы выжить Дальней России…»: Беседа с главой администрации Хабаровско-

го края В. Ишаевым // Дальний Восток. 1996. № 11–12. С. 9. 
9 Северные народы России на пути в новое тысячелетие: к 10-летию Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. М., 2000. С. 5–45. 

10 Киселев Е. А. Правовое положение коренных малочисленных народов Приаму-
рья: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 19–22. 

11 Социально-экономическое положение районов проживания коренных малочис-
ленных народов севера Хабаровского края 1990–2002 гг.: Стат. сборник. Хабаровск, 
2004.  

12 Коренные народы Хабаровского края: начало возрождения // Дальневосточные 
бизнес вести. 2005. Февраль. № 1(26). С. 2. 

 
 

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

МЕСТО СКБ В СИСТЕМЕ НИРС В 1960–1980-Е ГОДЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  
ИНСТИТУТА) 

 
В последнее время в вузах наметилась тенденция к возрождению сту-

денческих конструкторских бюро (СКБ). В Тихоокеанском государствен-
ном университете, например, на данный момент создано два таких объеди-
нения. Этим можно объяснить повышенный интерес к изучению историче-
ского опыта создания, организации и деятельности подобных студенче-
ских бюро в 1970–80-е гг., на которые приходится пик их развития. При 
этом важно определить, насколько эффективной была эта деятельность. 

Тихоокеанский государственный университет был создан в 1958 г. как 
Хабаровский автомобильно-дорожный институт (ХабАДИ), который в 
1962 г. был преобразован в Хабаровский политехнический институт 
(ХПИ), Задачи, связанные с вовлечением студентов в научно-
исследовательскую деятельность, оказались в центре внимания руково-
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дства института уже в первые годы его существования и решались по мере 
становления вуза как учебного и научного центра. У истоков студенческой 
науки в ХПИ стоял проректор по научной работе Н. П. Парфенов. Именно 
им был подписан приказ об утверждении первого состава совета студенче-
ского научного общества, избранного 4 января 1961 г. В его состав вошли 
студенты В. А. Новичков, Ю. М. Дойхен, Ю. С. Полуэктов, А. Н. Степа-
ненко и Ю. С. Глибовицкий. Председателем СНО был назначен Владимир 
Новичков, а затем им стал Юрий Дойхен1, который впоследствии вспоми-
нал: «Идея создать СНО в нашем институте принадлежала Н. П. Парфено-
ву, который для начала организовал кружок по теоретической механике. Я 
уже учился на втором курсе и изучал третью часть динамики, остальные 
ребята, а всего нас было восемь человек, – первокурсники…. Затем мы ре-
шили кружок сделать общеинститутским, назвали его «Фаворит». По всем 
кафедрам дали объявления о наборе членов кружка. Через два месяца со-
бралось человек 30, а нас всего-то было в первом наборе – 150, да и во 
втором – чуть больше 150. Меня выбрали председателем СНО. В мае на-
метили созвать первое заседание СНО, для которого было подготовлено 
14 докладов»2.  

Однако первым серьезным мероприятием СНО стала организация и 
проведение первой студенческой научно-технической конференции 
(СНТК), которая состоялась с 3 по 5 апреля 1961 г. На ней были представ-
лены 13 студенческих работ, 6 из которых были рекомендованы для уча-
стия в городском смотре научных работ студентов вузов и техникумов3. 
После окончания конференции был издан приказ директора института М. 
П. Даниловского, в котором подводились ее итоги. В этом приказе была 
дана общая оценка состоянию НИРС в ХабАДИ. В частности, было отме-
чено, что «результаты смотра свидетельствуют о полной возможности на-
шего студенческого коллектива вести серьезную научно-
исследовательскую работу как по специальным кафедрам, так и по кафед-
рам общеинженерного цикла». Вместе с тем подчеркивалось, что «несмот-
ря на имеющиеся успехи, на многих кафедрах института научная работа 
еще не развернута, студенческое общество пока малочисленно…». В этой 
связи были определены основные цели научной работы студентов, которая 
трактовалась как «важная и серьезная школа воспитания советской сту-
денческой молодежи в духе творческого подхода к решению поставленных 
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задач, привития навыков самостоятельного экспериментирования и науч-
ного мышления, воспитания любви к своей будущей профессии…»4. В по-
становляющей части данного приказа была определена задача направить 
деятельность студенческого научного общества «на максимальное при-
ближение тематики выполняемых работ к жизни, руководствуясь реаль-
ными запросами производственных организаций»5. О постоянном стрем-
лении к решению данной задачи свидетельствует тематика докладов, кото-
рые представлялись на СНТК в последующие годы, поскольку проведение 
подобных конференций стало ежегодным мероприятием.  

Однако в наиболее полном объеме решить эту задачу, на наш взгляд, 
стало возможным путем создания студенческих научно-исследовательских 
бюро, которые в рассматриваемый период стали создаваться в вузах стра-
ны под разными названиями, но в официальных документах получили 
обобщающее определение СКБ (т. е. студенческое конструкторское бюро).  

В ХПИ первое такое бюро, получившее название студенческое проект-
ное бюро (СПБ), было создано в 1968 г. на автодорожном факультете. В 
1970 г. в институте появились студенческое бюро экономических исследо-
ваний в строительстве (СБЭИС), созданное на базе Дальневосточной науч-
но-исследовательской лаборатории организации и экономики строительства 
(ДВНИЛОЭС) на инженерно-экономическом факультете; студенческое про-
ектно-конструкторское бюро (СПКБ) по проектированию автомобильных 
дорог, организованное на правах структурного подразделения научно-
исследовательского сектора ХПИ, и студенческое переводческое бюро, 
созданное кафедрой иностранных языков. В последующие годы были орга-
низованы Студенческое бюро автоматизации инженерных расчетов 
(СБАИР) на базе лаборатории вычислительной техники (ЛВТ) кафедры вы-
числительной техники и прикладной математики (1974 г.); Студенческое 
конструкторское бюро (СКБ) при кафедре металлорежущих станков (1979 г.); 
Студенческое проектно-конструкторское бюро (СПКБ) архитектурного фа-
культета (1979 г.), Студенческое проектно-технологическое бюро (СПТБ) 
при кафедре технологии строительного производства (1982 г.); Студенческое 
научно-проектное бюро (СНПБ) при кафедре строительных конструкций 
(1983 г.), Студенческое проектно-технологическое бюро (СПТБ) при кафед-
ре охраны труда (1985 г.) и Студенческое конструкторско-технологическое 
бюро (СКТБ) при кафедре строительных материалов (1986 г.). 

 101 



  

В отличие от студенческих кружков СКБ создавались на основе прика-
за ректора. При этом было принято различать кафедральные, факультет-
ские или общеинститутские бюро. В ХПИ к общеинститутским бюро были 
отнесены Студенческое конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) и 
Студенческое переводческое бюро. Статус факультетских СКБ имели 
СБЭИС инженерно-экономического факультета, СПБ дорожного факуль-
тета и СПКБ по проектированию автомобильных дорог. Остальные бюро 
носили кафедральный характер.  

Все эти бюро были однотипны по своему составу и отличались от сту-
денческих научных кружков (которые создавались, как правило, только 
при кафедрах), прежде всего, тем, что в их состав обязательно входили 
штатные сотрудники. Как правило, из числа штатных сотрудников бюро 
назначался начальник СКБ, который осуществлял административное и ор-
ганизационно-методическое руководство деятельностью бюро (т. е. со-
ставлял план работы, отчитывался о его выполнении, представлял СКБ во 
всех государственных юридических и общественных организациях, при-
нимал заказы на выполнение работ и т. п.). В ХПИ численность штатных 
работников СКБ варьировалась от 1 до 5–6 человек. Исключение составляло 
студенческое переводческое бюро, которое не имело штатных сотрудников, 
а его работу организовывал преподаватель кафедры иностранных языков, 
назначенный завкафедрой. Штатные сотрудники СКБ занимали должно-
сти старшего научного сотрудника (с. н. с.), младшего научного сотруд-
ника (м. н. с.), инженеров, старших лаборантов и лаборантов.  

Например, в состав СПБ дорожного факультета (1976 г.) входили 1 с. н. с., 
2 м. н. с., 2 ст. инженера и 2 инженера6. По штатному расписанию в со-
став СПТБ кафедры охраны труда (1987 г.) входили 1 доцент, 1 м. н. с. и 
1 инженер7. К работе в СКБ в качестве научных руководителей проект-
но-изыскательской или иных видов научно-исследовательской работы 
студентов привлекались преподаватели кафедр, которые вели отдельные 
темы. Основными исполнителями работ являлись студенты, которые 
привлекались к работе в СКБ в качестве старших лаборантов, лаборан-
тов, техников как на общественных началах, так и на платной основе 
(когда речь шла о выполнении работ по хоздоговорам с различными ор-
ганизациями или по госбюджету в соответствии с тематическим планом 
научных исследований вуза). Как правило, участниками СКБ станови-
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лись студенты 3–5 курсов. Численность студентов, участвующий в работе 
СКБ, менялась, и это был один из показателей, который обязательно при-
сутствовал в отчетах о работе СКБ, характеризуя учебно-воспитательную 
составляющую их деятельности. 

 
Общее количество студентов, принимавших участие в работе СКБ 

(1976–1986 гг.) 
 

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
СПБ дорожно-
го факультета 

60 67 80 105 115 115 115 115 110 105 110

СБЭИС 172 368 371 392 398 394 220 70 55 49 55
Студенческое 
переводческое 
бюро 

300 - 85 60 90 96 - 93 91 66 36

СБАИР 50 41 97 - 40 24 - 45   
СКБ МРС   83 92 95 94 90 90 80 80
СПКБ арх.   - 41 28 25 44 30 45 -
СПТБ СП   110 105 115 160 106 30
СНТБ СК   16 22 18 16
Итого по ХПИ 507 - 633 811 776 862 711 588 558 474 400

 
Деятельность создаваемых в вузах СКБ регламентировалась типовым 

положением о студенческих конструкторских, исследовательских, проект-
ных, технологических и экономических бюро высших учебных заведений, 
утвержденным приказом Министра высшего и среднего специального об-
разования СССР № 369 от 7 мая 1968 г. На основе этого положения сту-
денческие бюро могли разработать свои положения, которыми определя-
лись цели и задачи, основные направления исследовательской работы бю-
ро, его структура, организация работы и оплата труда работников в СКБ. В 
ХПИ, например, такие положения имели СПКБ по проектированию авто-
мобильных дорог8, СБЭИС9 и студенческое переводческое бюро10, тогда 
как деятельность СПБ дорожного факультета регламентировалась типовым 
положением. 

Согласно типовому положению структура СКБ зависела от характера 
его работы. В состав СКБ могли входить отделы, секторы, группы, брига-
ды, лаборатории, мастерские и другие подразделения11. В ХПИ наиболее 
сложную организацию имело СБЭИС. Объясняется это тем, что в 1970-е 
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гг. в организации его работы принимали участие несколько кафедр и лабо-
ратория ДВНИЛОЭС. В результате это бюро состояло из следующих 
структурных единиц: 1) СНО кафедры «Экономика и организация строи-
тельства», состоящее из творческих групп студентов, возглавляемых науч-
ными руководителями из состава преподавателей кафедры; 2) СНО кафед-
ры «Технология строительного производства», состоящее из творческих 
групп студентов, возглавляемых научными руководителями из состава 
преподавателей кафедры; 3) студенческой проектной группы (СПГ) при 
кафедре «Технология строительного производства» и сектора организации 
и технологии строительного производства ДВНИЛОЭС; 4) отдельных 
творческих групп при секторах ДВНИЛОЭС, возглавляемых научными ру-
ководителями из состава сотрудников ДВНИЛОЭС12. В 1980-е гг. СБЭИС 
стало рассматриваться как внеструктурное подразделение ТНИЛОЭС и 
кафедры ЭОС. В его состав входили студенты 3–5 курсов, которые были 
распределены по предметным группам.  

Образованное в 1981 г. при кафедре технологии строительного произ-
водства самостоятельное СПТБ состояло из трех структурных единиц: ор-
ганизационно-технологического сектора, сектора системы управления и 
сектора экономических исследований13.  

Студенческое переводческое бюро состояло из трех групп: группы анг-
лийского языка, группы немецкого языка и группы французского языка14. 

СБАИР само являлось структурным подразделением лаборатории вы-
числительной техники (ЛВТ). 

Различались студенческие бюро по содержанию и направленности сво-
ей деятельности, что нашло отражение, прежде всего, в их названиях. В 
частности, различались такие бюро, как проектно-конструкторское, пере-
водческое, технологическое и т. д.  

Содержание деятельность каждого СКБ определялось профилем той 
кафедры или факультета, при которых создавались СКБ, а также темати-
кой и содержанием научно-исследовательской работы различных струк-
турных подразделений института.  

Так, СПБ дорожного факультета выполняло два вида работ: 1) изыска-
ние и проектирование новых автомобильных дорог и 2) обследование су-
ществующей сети автомобильных дорог и составление технических пас-
портов. 
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В 1970-е гг. СБЭИС выполняло работы по хоздоговорным темам 
ДВНИЛОЭС. При этом СНО кафедры ЭОС занималось вопросами эконо-
мики строительных подразделений Главдальстроя, оказывая методическую 
поддержку в решении ряда проблем. Например, в 1977 г. СБЭИС разраба-
тывало методические рекомендации по повышению рентабельности убы-
точных трестов и совершенствованию использования финансов15, а в 
1978 г. оказывало методическую помощь в подготовке и переводе на но-
вую систему планирования и экономического стимулирования строитель-
ных организаций16. Отдельные творческие группы студентов при 
ДВНИЛОЭС занимались вопросами разработки и внедрения автоматизи-
рованной системы управления строительными подразделениями. СПГ и 
СНО кафедры технологии строительного производства занимались разра-
боткой передовой технологии и организации строительства внедряя проек-
ты производства работ и сетевые графики для подразделений Главдальст-
роя. В 1980-е гг. СБЭИС участвовало в разработке четырех основных на-
правлений научной деятельности кафедры ЭОС и ТНИЛОЭС: 1) регио-
нальные проблемы развития строительного комплекса Дальнего Востока; 
2) совершенствование хозяйственного механизма строительной индустрии; 
3) разработка проектных решений АСУС; 4) технико-экономическое обос-
нование вариантов технологии строительного производства17. 

Основные научные исследования СПТБ кафедры технологии строи-
тельного производства велись в направлении совершенствования техноло-
гии, организации, управления и экономики строительства в условиях 
Дальнего Востока. 

Члены СБАИР привлекались к научно-исследовательской работе в об-
ласти математического обеспечения ЭВМ, информационных систем и 
АСУ, вычислительной математики, которая велась на кафедре вычисли-
тельной техники и прикладной математики. 

СКБ, созданное при кафедре металлорежущих станков, выполняло ра-
боты, связанные с разработкой различных узлов станков и технологиче-
ской оснастки, и проводило исследования, направленные на улучшение 
эксплуатационных свойств деталей и узлов станков конструкторскими ме-
тодами18.  

Студенческое переводческое бюро занималось переводами техниче-
ской литературы, включая патентную документацию и инструкции на им-
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портное оборудование, а также составляло аннотации и рефераты по спе-
циальной технической литературе. 

СПКБ архитектурного факультета занималось проектно-исследователь-
скими работами в области градостроительства (разработка генпланов насе-
ленных мест и рекреационных объектов19, проектов благоустройства и озе-
ленения территорий городов и поселков), объемного проектирования (раз-
работка средств наглядной агитации в системе города, световое и празд-
ничное оформление городов, проектирование зданий и сооружений для 
районов БАМа) и проектирования интерьеров различных учреждений20. В 
1982 г. на базе СПКБ был создан студенческий строительный отряд, осу-
ществлявший строительство тех объектов, проекты которых разрабатыва-
лись в СПКБ. Таким образом это бюро стало инициатором движения «Сам 
спроектировал – сам построил»21.  

Важно отметить, что создание СКБ позволяло не только привлечь сту-
дентов к научно-исследовательской работе, но и решать проблемы, связан-
ные с организацией учебного процесса. В частности, СКБ становились ба-
зами для проведения учебных практик и для подготовки реальных ди-
пломных работ и курсовых проектов, количество которых являлось одним 
из критериев оценки учебно-воспитательной деятельности СКБ.  

Ярким примером тому является деятельность СПБ дорожного факуль-
тета, в котором студенты могли проходить учебную геодезическую прак-
тику, геологическую, технологическую, полигонную и преддипломную 
практику.  

В этой связи в одном из отчетов о деятельности этого бюро указывает-
ся: «Во время полевых работ студенты знакомились с различными инже-
нерными решениями и конструктивными формами искусственных соору-
жений, дорожных одежд, земляного полотна, способами их устройства в 
условиях вечной мерзлоты, мероприятиями, обеспечивающими безопас-
ность движения на автомобильных дорогах. Обобщая эти материалы в пе-
риод камеральной обработки, студенты получают реальные материалы для 
дипломного проектирования автомобильных дорог в специфических при-
родно-климатических условиях Дальнего Востока»22. 

 Студенты инженерно-экономического и строительного факультета 
могли разрабатывать дипломные проекты по материалам научно-
исследовательской работы, выполненной в СБЭИС.  
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В целом, в ходе привлечения студентов к выполнению различных ви-
дов работ в рамках СКБ довольно успешно решались такие задачи, как 

– развитие у студентов творческого интереса и навыков к проектно-
исследовательской работе; 

– расширение кругозора и практической подготовки будущего специа-
листа, умения применить теоретические знания к конкретным инженерным 
задачам; 

– улучшение подготовки высококвалифицированных специалистов, 
владеющих новейшими достижениями науки и техники, имеющих органи-
зационные навыки в проведении коллективной творческой работы. 

Важно отметить, что привлечение студентов в СКБ позволяло также 
выявлять наиболее способных студентов, которых после окончания инсти-
тута приглашали работать на кафедры или в научные подразделения ин-
ститута, а также направляли в целевую аспирантуру. 

В целом об эффективности деятельности СКБ судили по совокупности 
целого ряда показателей, которые характеризовали, во-первых, результаты 
учебно-воспитательной работы, во-вторых, выполнение производственной 
программы, в-третьих, хозяйственно-экономические достижения, в-чет-
вертых, результаты научных исследований и участие студентов и штатных 
сотрудников СКБ в конференциях, выставках и конкурсах23.  

В частности, результаты учебно-воспитательной работы СКБ опреде-
лялись по таким показателям, как количество студентов, принимавших 
участие в работе СКБ, и количество сотрудников, привлеченных для руко-
водства работой студентов, а также количеством дипломных и курсовых 
проектов, выполненных членами СКБ, в том числе на уровне изобретений 
и рацпредложений. Объемом работы, выполненной в СКБ, и средней стои-
мостью темы определялись результаты выполнения производственной 
программы, а о хозяйственно-экономических достижениях СКБ судили по 
количеству внедренных работ, полученных авторских свидетельств и эко-
номическому эффекту внедренных работ. Результаты научной деятельно-
сти СКБ оценивались по итогам участия членов СКБ в научных конферен-
циях, выставках и конкурсах научных студенческих работ24. С учетом этих 
показателей среди СКБ Хабаровского политехнического института наибо-
лее успешными являлись СПБ дорожного факультета и СБЭИС инженер-
но-экономического факультета.  
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Итоги деятельности СКБ на всесоюзном уровне подводились один раз 
в два года в рамках Всесоюзного общественного смотра работы студенче-
ских конструкторских, исследовательских, проектных, технологических, 
экономических бюро (СКБ) высших учебных заведений СССР25. Однако 
добиться значительных успехов на этом уровне СКБ ХПИ не смогли. Бо-
лее успешно СКБ института представляли результаты своей научной дея-
тельности на конкурсах научных работ, выставках и конференциях раз-
личного уровня. Разработанные членами СКБ экспонаты представлялись 
на ВДНХ. Наиболее значимым событием в истории студенческих конст-
рукторских бюро института стало награждение СПБ дорожного факульте-
та премией Комсомола Хабаровского края в 1984 г. Достигнутые успехи, 
равно как и активность членов СКБ поощрялись благодарностями, грамо-
тами и ценными подарками.  

В начале 1990-х гг. большинство СКБ ХПИ прекратили свое существо-
вание, как и в целом по всей стране. Объясняется это рядом причин. Преж-
де всего, социально-экономическим кризисом в стране, который привел к 
сокращению производства, а следовательно, сокращались заказы со сторо-
ны предприятий и возможности их финансирования по хоздоговорам. За-
метно упал престиж науки, а выполняемые научно-исследовательские раз-
работки оставались невостребованными. В тяжелом положении оказалась 
вузовская наука, как и сами вузы в целом, что не позволяло финансировать 
НИРС в необходимом объеме. 

Однако в последнее время СКБ как форма организации НИРС вновь 
оказалась востребованной. Изученный материал по истории СКБ в ХПИ 
позволяет объяснить это тем, что путем создания СКБ довольно успешно 
решалась задача сочетания учебного процесса с научно-исследовательской 
работой студентов и привлечением их к самостоятельной практической 
работе.  

 
                                                      

1 Архив Тихоокеанского государственного университета (далее – Архив ТОГУ). 
Ф. 2. Оп. 3. Д. 27. Л. 245. 

2 Тихоокеанский государственный университет. В 3 кн. Кн. 3. История в воспоми-
наниях / под общ. ред. проф. Н. Т. Кудиновой. М., 2008. С. 33–34. 

3 Архив ТОГУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 27. Л. 91. 
4 Там же. Л. 91–92. 
5 Там же. Л. 92. 
6 Там же. Ф. 026. Оп. 2. Д. 3. Л. 42. 
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7 Там же. Д. 4. Л. 161. 
8 Там же. Д. 3. Л. 4–8. 
9 Там же. Л. 9–20. 
10 Можно предположить, что подобные положения были разработаны и другими 

СКБ института, но в архиве ТОГУ такие документы не сохранились.  
11 Архив ТОГУ. Ф. 026. Оп. 2. Д. 3. Л. 2. 
12 Там же. Л. 104. 
13 Там же. Л. 246. 
14 Там же. Л. 57. 
15 Там же. Л. 61. 
16 Там же. Л. 104. 
17 Там же. Д. 4. Л. 88. 
18 Там же. Л. 172. 
19 К рекреационным объектам относились турбазы, лагеря отдых, пионерские лаге-

ря. 
20 Архив ТОГУ. Ф. 026. Оп. 2. Д. 3. Л. 127–128. 
21 Там же. Д. 4. Л. 19. 
22 Там же. Л. 149. 
23 Там же. Д. 3. Л. 130. 
24 Там же. Л. 131–132. 
25 Положение об этом смотре было утверждено приказом-постановлением Минвуза 

СССР, Секретариата ЦК ВЛКСМ, Президиума ЦК профсоюза работников просвещения 
от 28.08/27.07.77 за № 862 / С – 124/12а/7. 

 
 

В. А. Чередниченко 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕЛЕ: К 
ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Вопросы развития образования в нашей стране — это актуальные во-

просы, которые на современном этапе затрагивают интересы практически 
каждой российской семьи. Один из таких вопросов — доступность высше-
го образования.  

Стремление получить высшее образование и готовность платить за 
обучение характерна практически для всех российских семей: и для семей 
с высокими доходами, и для семей с очень скромным достатком. Готовы 
платить родители, живущие как в городе, так и в сельской местности. Од-
нако разные доходы семей приводят детей к разным результатам. Это обу-
словливает не только то, в какой вуз в конечном итоге поступит ребенок, 
но и то, на какую работу он сможет претендовать после получения высше-
го образования. Но разные финансовые возможности семей начинают вли-
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ять на образование ребенка намного раньше, чем речь заходит о поступле-
нии в вузы.  

Эти возможности определяются уже школой, в которую пошел 
учиться ребенок. Если еще 20 лет назад можно было просто отдать сына 
или дочь в соседнюю с домом школу, то теперь школу надо «правильно» 
выбрать. И если в населенных пунктах, имеющих хотя бы несколько 
школ (как правило, это поселки городского типа с численностью населе-
ния не менее 10–15 тыс. чел.), родители имеют выбор, то в селах, где в со-
ветские годы была одна школа на село (в лучшем случае), а то и одна на 
несколько сел, такого выбора нет. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в 
настоящее время на территории Приморского края, который некогда имел 
достаточно развитую промышленность, в основном добывающую и пере-
рабатывающую. Во времена перестройки и постперестроечное время дан-
ная индустрия рухнула, оставив тысячи жителей заготовительных посел-
ков без работы и средств к существованию. Село стало непривлекательным 
для рабочего населения и работников бюджетной сферы, в том числе и 
преподавателей, если можно вообще говорить о привлекательности про-
фессии преподавателя сельской школы с финансовой точки зрения. В ре-
зультате, на селе остались в основном учителя, которые приехали еще в 
доперестроечное время. Ситуация осложняется тем, что многие учителя 
уже находятся на пенсии, а учительский актив не в состоянии дать своим 
ученикам адекватные уровню современных вузовских требований знания. 
Весьма распространенной также является практика, когда один учитель 
ведет уроки не по своему предмету. Многие школы, имевшие в советское 
время статус 11-летних учебных заведений, в настоящий момент являются 
девятилетками. В итоге получается, что ученику обычной девятилетней 
сельской школы приходится заканчивать 10-й и 11-й класс в ближайшем 
более крупном населенном пункте, где есть полноценная одиннадцатилет-
няя школа. Получив такое общее образование, выпускник сельской школы 
лишь теоретически может рассчитывать на поступление в вуз на бюджетной 
основе, а на практике получается, что таких шансов у него нет вовсе. В ито-
ге выпускник поступает в высшее учебное заведение на платной основе.  

 Следующим камнем преткновения для ученика сельской школы, по-
ступающего в вуз, является территориальная расположенность вузов, их 
близость (или удаленность) от населенных пунктов. Большая часть вузов в 
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Приморском крае расположена в краевом центре, в г. Владивостоке. В ре-
зультате жители населенных пунктов, удаленных от краевого цента, огра-
ничены в возможности выбора места обучения по желаемой специально-
сти. В целом концентрация вузов в одном–двух городах региона ограничи-
вает возможности абитуриентов из небольших городов и сел на получение 
желаемого высшего образования. Данный фактор работает на снижение 
доступности высшего образования.  

Но можно поставить вопрос и по-другому: действительно ли существует 
такая массовая потребность в высшем образовании для всех выпускников 
школ? Если проанализировать статистические данные, то получается сле-
дующая картина: более половины выпускников вузов не могут получить ра-
боту, которая бы соответствовала их специальности. Например, большинст-
во выпускников экономических факультетов работают либо торговыми 
представителями или менеджерами, либо кредитными экспертами в ком-
мерческих банках за довольно скромное денежное вознаграждение по срав-
нению со специалистом, получившим среднеспециальное образование. Для 
сравнения, зарплата сварщика 3-го разряда (т. е. сразу после техникума) со-
ставляет в среднем 20 тыс. руб., а зарплата кредитного эксперта (казалось 
бы, специалиста с высшим образованием) около 14 тыс. руб в месяц. При-
чем сварщик в короткое время сможет овладеть навыками работы кредит-
ным экспертом, но далеко не каждый работник банка сможет в тот же срок 
освоить азы сварного дела. Если взять в руки любую газету, где печатаются 
объявления о вакансиях, то становится очевидным высокий спрос на спе-
циалистов рабочих и прикладных специальностей, в том числе и для науко-
емких отраслях, таких, например, как проектирование информационных 
систем, систем безопасности, автоматизации и т. д. На фоне усиливающего-
ся мирового экономического кризиса и массовых увольнений сотрудников 
финансово-хозяйственных институтов (банков, торговых бирж, инвестици-
онных и кредитных компаний) становится ясным, что меньше других 
увольнений могут опасаться работники, занятые в реальном секторе эконо-
мики. К тому же не секрет, что многие руководители пользуются экономи-
ческим кризисом для того, чтобы сократить излишне раздутый штат служа-
щих всех уровней. Таким образом, в самое ближайшее время разрыв между 
недостатком кадров рабоче-прикладных специальностей и избытком так на-
зываемых «белых воротничков еще больше вырастет. 
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Если учесть тот факт, что федеральные власти прикладывают большие 
усилия к возрождению промышленности и пытаются предотвратить мас-
совую миграцию населения из отдаленных от центра регионов, можно с 
уверенностью сказать, что данная ситуация на рынке труда кардинально 
меняться не будет. 

Необходимо создать предпосылки к популяризации рабоче-
прикладных специальностей средствами массовой информации путем ши-
рокого освещения региональных и федеральных программ по возрожде-
нию дальневосточной промышленности. Большое значение может иметь и 
развитие федеральных программ по поддержке малого и среднего бизнеса 
ориентированного на производство, необходимость регионального инве-
стирования, для восстановления и модернизации некогда разрушенных 
предприятий по освоению и переработке ресурсов Дальнего Востока. 

Если это будет сделано, появятся новые рабочие места, возникнет еще 
большая потребность в специалистах рабоче-прикладных специальностей, 
потребуется создание специализированных учебных заведений (ПТУ, тех-
никумы), причем сконцентрированы они будут не только в краевом цен-
тре, но и в отдаленных от краевого центра районах (в местах непосредст-
венной близости производства), а у выпускников появится выбор: либо 
ехать в краевой центр, чтобы получить далеко не дешевое высшее образо-
вание с туманными перспективами трудоустройства в городе, либо полу-
чить специальность в своем населенном пункте и устроится на конкретное 
рабочее место. Данная проблематика весьма обширна и затрагивает как 
социальные, так и экономические аспекты, но ясно одно, что без решения 
экономических проблем (развития реального сектора экономики) нам не 
решить социальных. 
 
 
Е. М. Ковтун  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ И ЕГО ФУНКЦИИ 
 

Социологи большое внимание уделяют конфликтам. И это объяснимо. 
Само существование человечества было бы невозможно без наличия кон-
фликтов, так как это один из двигателей прогресса. Еще Гераклит, пред-
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принявший попытку рационально осмыслить природу конфликта, считал, 
что в мире все рождается через вражду и распри1. 

Чтобы ответить на вопрос, почему конфликты так важны в нашей жиз-
ни, необходимо выяснить, что же подразумевается под этим термином, и 
каковы основные функции конфликта.  

В русский язык слово «конфликт» пришло из латыни и в переводе оз-
начало буквально «столкновение» и стало употребляться с XIX в. В Толко-
вом словаре живого великорусского языка В. Даля, написанного в 60-х гг. 
XIX в., определения этому слову еще нет. Но уже в Толковом словаре 
С. И.Ожегова мы находим определение конфликта как ссоры, размолвки, 
разногласия и т. д. Именно так большинство обывателей трактуют данное 
понятие. Однако далеко не все, что наше самосознание именует конфлик-
том, является им с социологической точки зрения. 

С научной точки зрения определение конфликта может дать нам кон-
фликтология – наука о причинах, особенностях и закономерностях возник-
новения, развития и функционировании конфликтов, методах и способах 
их разрешения и предотвращения, а также преодоления их отрицательных 
последствий и использования конкретных элементов в целях повышения 
эффективности деятельности социальных систем2. 

Изучение конфликтов, природы их возникновения и разрешения восхо-
дят к именам таких ученых и мыслителей, как К. Маркс, Ф. Энгельс, 
Г. Зиммель, М. Вебер. Среди отечественных имен можно назвать В. И. Ле-
нина, Г. В. Плеханова, П. Б. Струве, И. А. Ильина, М. Бакунина и др.  

Многие гуманитарные дисциплины имеют разделы, посвященные кон-
фликтам. При этом из-за неопределенности самого понятия происходит 
постоянная путаница. Различные авторы дают разные определения кон-
фликту – оппозиция, борьба, спор, противоречие, конкуренция. Так, 
Р. Шайхутдинов выделяет пять различных способов использования поня-
тия «конфликт»:  

1. Конфликт как «случившееся», по отношению к которому надстраи-
ваются различные технические образования, доводя фактическое столкно-
вение сторон до полной структуры конфликта (техника ведения перегово-
ров, посредничество, наблюдатели в конфликте и т. п.)  

2. Конфликт как средство исследователя (аналитика). В данном случае 
конфликт рассматривается как своего рода экран, который позволяет вы-
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явить и увидеть то, что не видимо при нормальном течении дел (психоана-
лиз, различные формы разведки и т. п.)  

3. Конфликт как механизм, искусственно создаваемый организатором 
для интенсификации мышления и деятельности (средство, используемое в 
проблематизации и коллективных способах решения проблем).  

4. Конфликт как область специализации научных предметов (межлич-
ностные конфликты в психологии, групповые взаимодействия в социоло-
гии и т. п.)  

5. Конфликт как объект исследования. Так, конфликтные отношения 
рассматриваются в теории игр как частный случай игры. В. Лефевр рас-
сматривает модель конфликта как основание для развертывания практиче-
ской психологии3. 

Е. М. Бабосов дал следующее определение конфликта: «Конфликт со-
циальный (от лат. conflictus – столкновение) – предельный случай обостре-
ния социальных противоречий, выражающийся в столкновении различных 
социальных общностей – классов, наций, государств, социальных групп, 
социальных институтов и т. п., обусловленном противоположностью или 
существенным различием их интересов, целей, тенденций развития. Кон-
фликт социальный складывается и разрешается в конкретной социальной 
ситуации в связи с возникновением требующей разрешения социальной 
проблемы. Он имеет вполне определенные причины, своих социальных 
носителей (классы, нации, социальные группы и т. д.), обладает опреде-
ленными функциями, длительностью и степенью остроты»4. 

Ю. Г. Запрудский говорит о социальном конфликте следующее: «Это 
явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся 
интересов, целей и тенденций развития социальных субъектов, прямое и 
косвенное столкновение социальных сил на почве противодействия суще-
ствующему общественному порядку, особая форма исторического движе-
ния к новому социальному единству»5. 

И, тем не менее, большинство ученых, изучающих социологию в це-
лом, и конфликтологию в частности, при определении социального кон-
фликта предполагают открытое противоборство, столкновение двух или 
более субъектов и участников социального взаимодействия, причинами 
которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности, 
имеющее свои границы и присущее любому обществу. 
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Исходя из такого определения можно выделить основные черты, кото-
рые позволяют нам говорить о наличии именно социального конфликта. 

Во-первых, для конфликта всегда необходимы, по меньшей мере, две 
противодействующие стороны. При этом для социального конфликта ха-
рактерно то, что участниками, как правило, являются общественные груп-
пы, слои, классы и в основе конфликта лежат групповые противоречия, а 
не индивидуальные. Но не все участники конфликта являются его основ-
ными субъектами, т. е. противоборствующими сторонами. Таковыми вы-
ступают лишь те участники конфликта, которые непосредственно совер-
шают активные действия друг против друга. Их поступки обычно направ-
лены на достижение взаимоисключающих интересов и, следовательно, 
сталкиваются.  

Во-вторых, всем конфликтам свойственно сильное напряжение, кото-
рое побуждает людей так или иначе изменить поведение, приспособиться 
или «оградиться» от данной ситуации6.  

Следующим отличительным признаком конфликта является то, что 
данное взаимодействие протекает в форме противостояния, столкновения, 
противоборства личностей, социальных групп, интересов, взглядов, по 
меньшей мере, двух сторон. В процессе протекания конфликта мы можем 
наблюдать как действия, так и умышленное бездействие. Но это неизбежно 
сопряжено с вмешательством в дела другой стороны, нанесением ущерба, 
преодолением сопротивления, созданием помех, мешающих добиться оп-
ределенной цели7. 

Согласно С. Робинсу «конфликт может быть определен как ситуация, 
которая возникает, когда целенаправленное поведение одной группы в ор-
ганизации блокирует целенаправленное поведение другой»8. При этом це-
ли могут быть различными, начиная с сознательного использования кон-
фликта в целях проведения реорганизации и заканчивая отстаиванием 
идей, принципов, статуса и т. д. 

Активное противодействие, противоборство, отличают конфликт от 
других видов конфронтации, таких, например, как противоположность ин-
тересов тех или иных социальных групп, спортивные соревнования, кон-
куренция в сфере экономики. При этом в конфликте неизбежно вмеша-
тельство сторон в дела друг друга. Кроме того, в иных, схожих с конфлик-
тами, процессах (соревнованиях, конкуренции) столкновение интересов 
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происходит чаще всего по определенным правилам, нормативным формам 
взаимодействия. 

В зависимости от методов, которыми пользуются участники конфлик-
та, можно выделить несколько форм его проявления, которые, в свою оче-
редь, можно разделить на простые и сложные. К простым формам соци-
ального конфликта относятся: 

1) бойкот – полный или частичный отказ от действий, которые служат 
интересам конкурирующих или противоборствующих групп; 

2) саботаж – форма борьбы, связанная с сознательными, чаще всего 
скрытными действиями с целью нанесения ущерба интересам противобор-
ствующей стороне; 

3) травля (преследование) – форма борьбы, применяемая с целью осла-
бить или скомпрометировать противника. В этой форме реализуется 
имеющийся перевес над противоборствующей стороной; 

4) словесная агрессия – выдвижение обвинений, оскорблений, распро-
странение дезинформации с целью дискредитации противника в глазах 
общественного мнения. Часто эта форма конфликта реализуется через 
«грязную» пропаганду; 

5) физическая агрессия – нападения, драки, убийства, террористиче-
ские акты, вооруженная борьба. 

Сложные формы проявления социального конфликта, как правило, пред-
ставляют собой переплетение нескольких простых форм. К ним относятся: 

1) общественный протест – любые публичные действия, выражающие 
неодобрение. Может проявляться в форме массового гражданского непо-
виновения, митингов, демонстраций, общенациональных забастовок; 

2) бунт – массовые стихийные выступления, как правило, агрессивные 
и относительно кратковременные; 

3) социальная революция, гражданская война – форма социального 
конфликта, направленная на коренное изменение общественно-
политического порядка. 

Как бы там ни было, но любой социальный конфликт – это, несомнен-
но, очень важное явление, свидетельствующее о дальнейшем развитии 
взаимоотношений в обществе. С бытовой точки зрения конфликт – явле-
ние всегда отрицательное, так как он связан со значительными душевными 
переживаниями. Ученые же выдвигают и положительное влияние кон-
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фликта на его участников. Именно поэтому функции конфликта так разно-
образны и имеют двоякое значение. 

Одной из функций конфликта является интеграция персонала, что 
влияет на устойчивость и стабильность социальной системы, формирова-
ние и консолидацию групп, соотношение коллективных интересов, пере-
наладку управленческого механизма9. Позитивной стороной этой функции 
является некоторая разрядка напряженности в отношениях между лично-
стями и группами, углубление и стабилизация общих интересов. С другой 
стороны, это может привести к ослаблению организованности и единства 
коллектива, проявлению недобросовестного отношения к выполняемой 
работе, эгоизму членов социальной группы, а иногда и к анархии. 

Конфликт также придает взаимодействию людей большую динамич-
ность и мобильность. В этом состоит следующая функция конфликта, а 
именно активизация социальных связей. При этом наблюдается усиление 
согласованности в достижении поставленных целей. Но в то же время это 
может породить несогласованность в действиях людей, занятых совмест-
ным делом, ослабление взаимной заинтересованности в конечном резуль-
тате деятельности. 

Еще одной, несомненно важной, функцией конфликта является сигна-
лизация об очагах социальной напряженности. Конфликт позволяет вы-
явить нерешенные проблемы, предоставляет возможность для открытого 
выражения потребностей, интересов и устремлений людей.  

Конфликт также способствует развитию творческой инициативы, по-
скольку в таких условиях люди яснее начинают осознавать не только свои, 
но и чуждые им интересы, тенденции и противоречия общественного раз-
вития. Конфликт, как правило, стимулирует творческую активность, за-
ставляет людей искать нестандартные подходы к решению возникающих 
проблем. Однако в ряде случаев это ведет к созданию дополнительных по-
мех социальной активности, подавляет деловой настрой и энтузиазм. 

Кроме того, конфликт позволяет нам получить более полную и акту-
альную информацию о состоянии организации, качествах людей, занятых 
совместной деятельностью, служит источником жизненного опыта, сред-
ством обучения и воспитания. 

И наконец, еще одной, немаловажной функцией конфликта является 
предотвращение разрушительной конфронтации. При позитивной направ-
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ленности это приводит к урегулированию разногласий на основе взаимо-
понимания, ослаблению конфронтации в отношениях. В противном же 
случае наблюдается нагнетание социальной напряженности, нарастание 
враждебности, прямом уклонении от примирительных процедур. 

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением Л. А. Козера, который 
говорит, что «в социальной группе любого типа всегда имеется повод для 
конфликтной ситуации, поскольку время от времени в ней вспыхивает 
конкуренция отдельных индивидов или подгрупп по поводу дефицитных 
ресурсов, престижа и власти»10. Другое дело, что к ним надо быть готовы-
ми и рассматривать их как неизбежность и необходимость для дальнейше-
го существования социальной группы, общества, предприятия в новых, бо-
лее усовершенствованных условиях 

. 
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К. И. Ярулин  

 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК В 
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

 
Конституирование социального пространства российского общества 

предполагает институционализацию новых экономических, политических 
и социокультурных координат. При этом институциональная структура 
социального пространства в такой многомерной системе координат играет 
особую роль, если под институциональной структурой понимать институ-
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циональную среду с выраженной структурой взаимодействия. Характер 
структурообразования, естественно, влияет на модель взаимодействия, 
форму представительства и реализацию интересов в социальном простран-
стве. Все это ставит вопрос об изменениях в самих социальных институтах 
под воздействием различных факторов. Эти изменения могут происходить 
на институциональном, организационном и индивидуальном уровнях. Речь 
идет о том, чтобы выяснить:  

во-первых, каков механизм развития, отбора и смены различных соци-
альных институтов;  

во-вторых, каким образом выбирать те или иные организационные фор-
мы в зависимости от характера существующей институциональной среды; 

в-третьих, каковы особенности поведения социальных акторов в рам-
ках различных организаций. 

Процессы и структуры институционализации являются предметной об-
ластью социологии. При этом такие понятия, как «институт», «институ-
ционализация», «институциональные изменения», как и большинство ба-
зовых социологических понятий, не имеют строгого и однозначного смыс-
ла в современной социологии. Выбор теоретических оснований для анали-
за проблем институционализации во многом зависит от подходов, связан-
ных с решением исследовательской задачи. 

Под институциональным (функциональным) аспектом социальных сис-
тем Т. Парсонс понимал интегративные процессы и структуры, посредст-
вом которых отношения между частями этих систем либо упорядочивают-
ся определенным образом в соответствии с требованием их гармоничного 
функционирования, либо не упорядочиваются таким же определенным и 
объяснимым образом. При этом «выявляются действующие в социальных 
системах нормативные экспектации, коренящиеся в культуре и опреде-
ляющие, что именно надлежит делать при тех или иных обстоятельствах 
людям в различных статусах и ролях одного или нескольких значений»1.  

Дж. Тернер, обобщая поиск социологией своих предметных оснований, 
предлагает широкую трактовку институционализации как области социо-
логического знания. Этим понятием он обозначает все многоообразные 
процессы и структуры, при помощи которых люди, группы организуются в 
обществе. «Институционализация» – это очень общий термин, обозна-
чающий многообразные процессы, при помощи которых осуществляется 

 119 



  

организация индивидов, групп и других типов социальных единиц. Если 
внимание направлено на организацию отношений между немногими взаи-
модействующими индивидами или между большими организациями и со-
обществами, то специфические понятия, употребляемые на любом уровне 
анализа, обозначают грань более общего процесса институционализации»2. 
По мере институционализации складываются различные организационные 
(институциональные) формы – группы, объединения, организации и ин-
ституты, различающиеся между собой. 

Посредством анализа процесса институционализации социологи пыта-
ются дать ответ на ключевые вопросы социального познания: как возмож-
но общество и различные формы коллективности, в которые включен че-
ловек, при каких условиях становится возможным социальная организация 
индивидов, что обеспечивает относительную устойчивость структуры в раз-
личных формах социальной организации, благодаря чему обеспечивается 
стабильность и устойчивость различных типов социальной организации.  

Социологические исследования институциональной эволюции и по-
следствий направленных институциональных изменений (т. е. институ-
ционального дизайна) сталкиваются с хорошо известными и сравнительно 
новыми методологическими трудностями. 

На наш взгляд, наиболее оптимальной методологической основой ис-
следования может служить институциональная парадигма, что определяет-
ся комплексным – экономико-социологическим – характером ее основных 
положений, дающим возможность рассмотрения экономических процессов 
на фоне единого социетального контекста. 

Как справедливо отмечают известные украинские социологи Е. Голо-
ваха и Н. Панина, «институционализацию следует определять как процесс 
становления новых социальных институтов в трех аспектах: 

−  процесс становления и принятия обществом новых социальных 
правил (законов, нормативных структур, традиций и ритуалов); 

−  создание организационных структур, ответственных за артикуляцию 
и порядок соблюдения данных правил и составляющих социальную инфра-
структуру институционализированного поведения; 

−  формирование отношения массовых субъектов к социальным прави-
лам и организационным структурам, отражающего согласие людей с данным 
институциональным порядком»3. 
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В социологической теории имеет место значительный массив тракто-
вок и дефиниций понятия «социальный институт». Они различны в пони-
мании как природы, так и функций институтов. Так, большое число авто-
ров считают возможным дать понятию «социальный институт» однознач-
ную дефиницию, опирающуюся на одно ключевое слово (выражение). 
Л. Седов, например, определяет социальный институт как «устойчивый 
комплекс формальных и неформальных правил, принципов, установок, ре-
гулирующих различные сферы человеческой деятельности и организую-
щих их в систему ролей и статусов, образующих социальную систему»4. Н. 
Коржевская пишет: «Социальный институт представляет собой общность 
людей, выполняющих определенные роли на основе их объективного по-
ложения (статуса) и организованных посредством социальных норм и це-
лей5. Я. Щепаньский дает такое интегральное определение: «Социальные 
институты являются системами учреждений, в которых определенные 
люди, избранные членами групп, получают полномочия для выполнения 
общественных и безличных функций ради удовлетворения существенных 
индивидуальных и общественных потребностей и ради регулирования по-
ведения других членов групп»6. Есть и другие попытки дать однозначную 
дефиницию, исходя, например, из норм и ценностей, ролей и статусов, 
обычаев и традиций и т. д. С нашей точки зрения, подходы такого рода не 
являются плодотворными, поскольку сужают понимание такого комплекс-
ного явления, каким выступает социальный институт, фиксируя внимание 
только на одной представляющейся тому или иному автору важнейшей его 
стороне. 

Попытка перехода к новым институтам сопровождается периодом не-
стабильности, характеризующимся институциональным кризисом, суть ко-
торого заключается в том, что старые институты уже не работают, а новые 
еще не работают. 

В институциональной среде как совокупности норм, определяющих 
типы поведения и формы взаимодействия основных субъектов, ключевой 
проблемой является становление инфраструктуры гражданского общества. 
Это предполагает появление новых субъектов взаимодействия, их легити-
мацию и социализацию, институционализацию новых полей взаимодейст-
вия. Институциональную среду характеризует формирование интересов 
субъектов, которые объединяются в группы и, становясь участниками со-
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циальных изменений, испытывают на себе изменения в социокультурном 
пространстве, и сами влияют на эти изменения.  

Как отмечает О. Э. Бессонова, процесс институционализации представ-
ляет собой смену четырех фаз. 

Институциональный цикл начинается с перинатальной фазы, в рамках 
которой происходит внедрение нового по отношению к предыдущему ин-
ституциональному циклу формационного элемента. Институциональное 
ядро в эту фазу обновляется, базовые институты заново оформляются бла-
годаря найденному формационному элементу. Устанавливаются новые 
правила, а вместе с ними новая институциональная матрица.  

В структурированной фазе соответствующая трудовая модель отноше-
ний становится основой функционирования экономики на данном истори-
ческом этапе. Институциональное ядро принимает устойчивые формы, 
способные продержаться столетия.  

В фазе институционального исчерпания формационный элемент уста-
ревает в связи с изменениями в локальных реальных средах и уже не обес-
печивает эффективное функционирование экономической системы. Ком-
пенсаторные институты начинают активно проявляться в стихийных, неле-
гитимных формах. Институциональная матрица «отрывается» от реальных 
экономических процессов. В фазу институционального исчерпания прохо-
дит реформация, т. е. эпоха реформ, совершенствования устаревшего фор-
мационного элемента. Реформаторские попытки приводят к осознанию 
полной его непригодности для дальнейшего использования. 

В фазе институциональных трансформаций осуществляется поиск но-
вого формационного элемента. Доминирующими в эту фазу становятся 
компенсаторные институты, которые обеспечивают базовым институтам 
необходимую область свободы для подбора эффективной трудовой моде-
ли. Институциональная матрица цикла отвергается, вырабатываются новые 
правила. Происходит временное изменение природы институционального 
ядра. Разворачивается институциональная среда, архетипически противо-
положная предыдущим фазам; в ее рамках происходит трансформация ба-
зовых институтов7. 

Процесс модернизации, который должен подводить к новой модели по-
ведения субъектов социально-политического взаимодействия, сопряжен с 
рядом детерминант трансформации. В России налицо «незавершенная мо-
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дернизация», одним из признаков которой является дуализм социальных 
норм. Незавершенности процесса способствует несколько тормозящих 
факторов: отсталое производство, неразвитость нормативно-правовой ба-
зы, отсутствие новых ценностей, трудности преодоления государственно-
патерналистских установок. Основная же проблема – отсутствие институ-
тов гражданского общества, способных обеспечивать взаимосвязь интере-
сов членов общества, различных социальных групп, государства. В резуль-
тате имеет место превалирование конфликтных форм взаимодействия над 
отношениями партнерства.  

Наряду с процессами институционализации в обществе происходит и 
процесс деинституционализации, понимаемый как «процесс разрушения 
институциональных образований, изменения социальных правил и явно 
выраженное (скрытое, латентное) неприятие институциональных требова-
ний к социальному поведению8. 

Социальная интеграция, социальный порядок и само существование 
социума невозможны без существования социальных институтов, а несо-
гласие жить в соответствии с общепринятыми правилами и недоверие ин-
ституциональным учреждениям приводит к новому «институциональному 
перевороту»9.  

Помимо «институционального взрыва» существуют и процессы эволю-
ции социальных институтов 

В литературе уже отмечалось, что эволюция институтов так же, как и 
эволюция живых организмов, протекает, как правило, в трех формах: ре-
комбинации системных элементов, мутации и симбиозе10.  

При эволюции института в форме институциональной рекомбинации 
системных элементов происходит обмен отдельными системными элемен-
тами между конкурирующими институтами. В этом случае институт-
реципиент перестраивает свою работу на основе принципов, заимствован-
ных у других институтов-доноров. При этом само заимствование пред-
ставляет собой форму имитационного поведения, которое направлено на 
выживание и укрепление позиций института и не затрагивает его исход-
ных целевых установок. 

Эволюция института в форме институционального симбиоза происхо-
дит за счет создания различных форм объединения конкурирующих инсти-
тутов. В этом случае институт-реципиент на определенное время, на опре-
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деленных условиях и по определенным направлениям кооперируется с ин-
ститутом-донором. При подобном объединении альтернативных институ-
тов обеспечивается их обоюдовыгодное существование. Частным и весьма 
специфическим случаем симбиоза может выступать эволюция института в 
форме институционального паразитизма, когда институт-реципиент в од-
ностороннем порядке объединяется с институтом-донором и за счет по-
следнего получает дополнительные ресурсы к дальнейшему существова-
нию. При этом институт-донор от подобного объединения ничего не полу-
чает, а только теряет. Фактически институт-реципиент осуществляет свое-
образное высасывание ресурсов из института-донора, что и позволяет го-
ворить об институциональном паразитизме. И при симбиозе, и при парази-
тизме институт-реципиент решает задачу самосохранения, меняя при этом 
свою форму, но не меняя содержания. 

Между тем возможна и более радикальная эволюция институтов путем 
институциональной мутации, при которой модифицируются не только от-
дельные структурные элементы института-реципиента, но претерпевают 
изменения и его исходные целевые установки, что и приводит к опреде-
ленному искажению (эволюции) исходного института. В данном случае 
самосохранение института происходит не только за счет изменения его 
формы, но и за счет частичного изменения его сущности и содержания. 
Заметим, что при мутации института никогда не происходит полного пере-
рождения института; некая сущностная сердцевина его все равно сохраня-
ется, что и позволяет говорить об эволюции института, а не об исчезнове-
нии с одновременным появлением нового института. Частным случаем ин-
ституциональных мутаций выступает институциональная мимикрия, под 
которой понимается такое изменение содержания института, которое 
обеспечивается при минимальном изменении его внешней формы. При ин-
ституциональной мимикрии институт может фактически полностью ме-
нять прежние целевые установки при их формальном сохранении. Таким 
образом, внешне он остается прежним институтом, в то время как на са-
мом деле это уже совсем другой институт, то есть связь с прежним инсти-
тутом остается чисто внешней. Как правило, мутировавшие институты и 
институты с развитым механизмом институциональной мимикрии являют-
ся неэффективными и выступают в качестве разновидности институцио-
нальных ловушек11. 
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Социальные институты могут иметь различный статус в обществе по 
критериям легальности и легитимности. «Если мы соберемся использо-
вать термин «институция», это означает, что мы должны быть готовы от-
личать «легализованные» от «легитимизированных» институций и «леги-
тимизированные» от «нелегитимизированных институций; социальную 
власть от легитимизированного руководства и утилитарное или вынуж-
денное подчинение от нормативной конформности и ценностного согла-
сия»12. 

Нелегальные (теневые) институты советского общества – теневой ры-
нок («левое» производство и спекуляция в условиях дефицита), блат и 
коррупция, организованная преступность, двойная мораль (разрыв меж-
ду публичной и приватной моральной позициями) – трансформировались 
в легальные институты «переходного общества», но не приобрели долж-
ной легитимности в силу их массового восприятия в качестве «узаконен-
ного беззакония»; отсюда и несогласие людей жить по формально легали-
зованным, но остающимся «теневыми» по сути правилам и признавать 
новые учреждения в качестве базисной институциональной инфраструк-
туры общества. 

Следует согласиться с Ю. Латовым в том, что «…длительное сущест-
вование теневых экономических отношений позволяет выдвинуть гипоте-
зу, что теневая экономика – социально-экономический институт (ком-
плекс институтов), который выполняет в жизни общества определенные 
функции, как деструктивные (разрушительные), так и конструктивные 
(созидательные). Значение теневых экономических отношений велико в 
переходные, бифуркационные периоды, когда общество переходит от од-
ной социально-экономической системы к другой. Формальные институты 
в такие периоды проявляют высокую инерционность, изменяются слишком 
медленно. Поэтому именно теневая экономика как система неформальных 
институтов становится важным, объективно играющим позитивную роль, 
механизмом институциональных инноваций. После того как общество пе-
реходит на новый аттрактор, конструктивное влияние теневой экономики 
уменьшается, но не исчезает – теневая экономика во многом дублирует те 
функции, которые выполняют легальные институты. Однако в периоды 
движения по аттрактору сильнее проявляется деструктивное влияние тене-
вых экономических отношений, поскольку теневая функция начинает ак-
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тивно выполнять функцию утилизатора отживших экономических ин-
ститутов»13. 

В отличие от эволюционного развития общества, когда новые структу-
ры постепенно вытесняют старые или заполняют образовавшиеся лакуны 
в развивающемся социуме, на постсоветском пространстве процесс инсти-
туционализации произошел в крайне сжатые сроки – как мгновенная со-
циальная реакция. Отсюда, наверное, и длительное время, отпущенное на 
институционализацию до сих пор нелегитимизированных социальных 
практик. 
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С. Ф. Неклюдов  

 
ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ 
 

По мнению, разделяемому представителями научного сообщества, кор-
рупция была и остается одной из глобальных проблем, стоящих перед со-
временными государствами. Хотя коррупция известна давно, ее роль как 
социально-экономического и политического явления осознается в полной 
мере лишь в последние три-четыре десятилетия.  

Заметным подъемом интереса к проблеме коррупции отмечен рубеж 
XX–XXI вв. Подсчитано, что если в начале 1990-х гг. слово «коррупция» 
встречалось на страницах влиятельных экономических и политических из-
даний Европы в среднем около 500 раз за год, то через десять лет этот по-
казатель поднялся более чем в 6 раз1. Эта тенденция сохраняется и в на-
стоящее время.  

Политологи говорят о коррупции как о различных способах использо-
вания власти и политическом влиянии, оказываемом заинтересованными 
лицами, группами, партиями, движениями на политические процессы. Для 
них основные причины коррупции кроются, прежде всего, в политических 
структурах, там, где наблюдается недостаток демократии. Признавая, что и 
в демократически развитых государствах существует коррупция, они от-
мечают, что здесь, в отличие от недемократических режимов, вступает в 
силу система сдержек и противовесов, которые выработаны в демократи-
ческих государствах2. 

Юристы рассматривают коррупцию как отклонение от обязывающей 
правовой нормы, произвола при выполнении полномочий и незаконного 
использования государственных ресурсов. Коррупцию они чаще всего оп-
ределяют как «действия официального или доверенного лица, которое не-
законно или неправомерно использует свое положение, или действия по 
получению прибыли для себя или другого лица, действия против интере-
сов и прав других».  

Юристы относят коррупцию к области применения экономического, 
административного и уголовного права и отмечают, что коррупция разру-
шает нормы права, которые в результате ее воздействия заменяются пра-
вилами, продиктованными теми, кто имеет влияние, способен его оказы-
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вать и готов платить. Коррупция — наиболее латентный вид преступности, 
поскольку она носит конфиденциальный и скрытый характер и, как прави-
ло, не влечет за собой жалоб в правоохранительные органы, так как обе 
стороны достигают поставленных перед собой целей. 

Социологи видят в коррупции «социальное отношение», которое вы-
ражается в нарушении принятых в обществе норм обязательного поведе-
ния и социального благополучия, «порабощение общественных отноше-
ний, где два или более лица совершают подмену отношений путем успеш-
ной трансформации денег или власти, обходя предусмотренные законом 
процедуры и подменяя их личными отношениями»3, или отношение «кли-
ент – хозяин».  

Специалисты в области управления государством определяют корруп-
цию как злоупотребление государственными ресурсами и использование 
государственных структур для достижения частной прибыли вопреки су-
ществующим нормам4. Объясняя причины коррупции недостаточным 
уровнем оплаты труда государственных должностных лиц, монополией на 
предоставление услуг общего пользования, большой свободой действий, 
слабой системой финансового контроля, чрезмерным регулированием и 
избытком процедур, отсутствием внутренней культуры и этических правил 
государственной службы, они отмечают, что коррупция не позволяет ра-
ционально сформировать и реализовать государственную политику5. 

По информационным сообщениям, результатам журналистских рассле-
дований создается впечатление, что коррупция, как раковая опухоль, 
спрут, распространилась в государстве и медленно уничтожает его изнут-
ри. Но удивительное дело – большинство громких разоблачительных дел 
заканчивались ничем, разваливались, подозреваемые оправдывались. Что 
тому причиной? Противоречия в законодательстве? Отсутствие серьезных 
намерений в действиях властей? Использование правоохранительных ор-
ганов в политической и экономической борьбе? Эти и многие другие во-
просы неизменно сопровождают тему коррупции, создают вокруг нее оп-
ределенный таинственный контекст. Особенностью коррупции является 
то, что она находится на стыке экономической и политической сфер обще-
ства. Семантика обсуждаемого термина в обыденной речи настолько ши-
рока, что не вмещается ни в словарные, ни в правовые определения. В ходе 
массового опроса респондентам предлагалось ответить на открытый во-
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прос: «Как Вы понимаете слово «коррупция»? Что оно, по Вашему мне-
нию, означает?»6 Ответы показывают, что круг обыденных смыслов, при-
писываемых этому понятию простыми гражданами, выходит далеко за 
рамки «классических» определений. Под словом «коррупция» участники 
опроса понимают совершенно различные действия и явления. Опрашивае-
мые склонны к расширительному толкованию этого термина, подводя под 
него практически любые негативно воспринимаемые действия должност-
ных лиц. Впрочем, большинство респондентов определяют коррупцию 
весьма близко к истинному значению этого слова.  

 
Как Вы понимаете слово «коррупция»? Что оно, по Вашему мнению, означает? 

 

 Комсомольск Хабаровск 
Взяточничество должностных лиц  4,4 % 17,9 % 
Воровство во властных структурах  1,8 % 7,7 % 
Связь власти с криминальными структурами  3,3 % 5,4 % 
Использование служебного положения в лич-
ных целях  

3,1 % 12,0 % 

Аферы, махинации должностных лиц  3,1 % 5,0 % 
Все вместе взятое  84,2 % 52,0 % 

 
Таким образом, в отечественной и зарубежной науке и практике до сих 

пор нет пока, как следует из проведенного анализа, единого понятия кор-
рупции, как и методологии разрешения этой актуальной проблемы. Много-
значность понимания коррупции и множественность ее определений обу-
словливают неопределенность их отражения в различных отраслях россий-
ского законодательства. 

В определении коррупции необходимо учесть два основных момента: 
лицо должно быть должностным и использовать либо свой статус должно-
стного лица, либо вытекающие из него возможности для придания приори-
тетного характера отношениям с отдельным лицом или лицами в противо-
вес другим лицам. В связи с этим понятие коррупции охватывает такое не-
законное использование должностным лицом своего статуса или выте-
кающих из него возможностей, которое создает принципиальную возмож-
ность и реальность влияния этого лица на других лиц в целях получения 
личной выгоды. В этом определении фиксируется приоритет интересов 
одних лиц перед другими. Появление такого ничем не обоснованного пре-
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имущества и есть изначальный показатель коррупционного поведения 
должностного лица, которое это допустило. Такое понимание коррупции 
позволит точнее определить границы правового регулирования рассматри-
ваемого феномена. 

Участникам массового опроса предлагалось определить, в каких власт-
ных структурах – федеральных или местных – уровень коррупции выше. 
Более половины опрошенных респондентов сочли, что коррупция более 
распространена на федеральном уровне.  

 
На Ваш взгляд, в какой степени поражены коррупцией …? (%) 

 

 В значительной 
мере 

Незначительно Совершенно 
не поражены 

Затрудняюсь 
ответить 

 Комс. Хаб. Комс. Хаб. Комс. Хаб. Комс. Хаб. 
Федеральные 
органы власти 

63,8 6,6 13,3 10,9 5,6 5,3 17,3 27,2 

Краевые орга-
ны власти 

26,7 38,8 38,7 3,3 6,0 5,4 28,7 22,5 

Местные (му-
ниципальные) 
органы власти 

14,4 3,9 50,2 31,3 12,9 5,1 22,5 19,7 

 
Данные массового опроса наглядно демонстрируют, что, с точки зре-

ния рядовых граждан, уровень коррупции в России весьма высок, а само 
это явление широко распространено в самых различных организациях и 
структурах. В чем видят россияне причины коррупции? 

 
Почему, несмотря на все призывы и попытки, никак не удается справиться с 
коррупцией в стране? Какая из этих причин кажется Вам более существенной? 

 
 Комсомольск Хабаровск 
Коррупция поразила всю систему государствен-
ного управления сверху донизу  

30,7 % 31,7 % 

С помощью взятки многие повседневные и дело-
вые проблемы часто удается разрешить быстрее и 
дешевле, чем официальным путем, через органы 
власти, суды  

4,2 % 43,8 % 

Для многих людей на различных должностях по-
лучение взяток, «благодарностей», «откатов» – 
важный источник доходов  

61,6 % 17,3 % 

Затрудняюсь ответить  3,5 % 7,2 % 
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В ходе опроса экспертами неоднократно встречаются рассуждения, что 
с коррупцией можно бороться только ужесточением контроля над деятель-
ностью чиновников и введением жестких законов, усиливающих уголов-
ную ответственность за коррупцию. 

 
Что нужно прежде всего сделать, чтобы значительно уменьшить 

уровень коррупции? 
 

 Комсомольск Хабаровск 
Ужесточить наказания за взятки, особенно для 
высокопоставленных лиц  

37,2 % 28,9 % 

Провести показательные судебные процессы 
над крупными чиновниками-взяточниками  

14,7 % 12,7 % 

Обеспечить большую открытость работы всех 
организаций и ведомств, чтобы она постоянно 
находилась под контролем независимых СМИ, 
общественных организаций  

36,2 % 9,0 % 

Создать эффективную систему государственно-
го контроля за действиями чиновников  

13,8 % 37,6 % 

Другое (что именно)  – 2,8 % 
Затруднились ответить  2,7 % 9,0 % 

 
У жителей края присутствует понимание, что коррупция как явление 

выходит далеко за рамки частных интересов должностных лиц и не сво-
дится к единичным фактам мздоимства. Коррупция – это системное явле-
ние, социальная болезнь, с которым можно бороться только системными 
мерами. 
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6 Cоциологический опрос проведен некоммерческим партнерством «Дальневосточ-
ный институт социально-политических исследований» среди жителей городов Комсо-
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пол и возраст – соблюдены на основании данных Хабаровского краевого комитета го-
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сударственной статистики с учетом переписи населения от 2002 года. Методика иссле-
дования – квотно-маршрутная. Генеральная совокупность – жители городов Комсо-
мольска-на-Амуре и Хабаровска в возрасте 18 и старше. Объем выборочной совокуп-
ности – Комсомольск-на-Амуре – 450 респондентов, в Хабаровске – 750. Метод сбора 
данных – стандартизированное интервью по месту жительства. Метод анализа социо-
логической информации – статистический анализ. Максимальная ошибка выборки – 
3,8 %. Научный руководитель исследования: доктор политических наук, профессор 
И. Ф. Ярулин  

 
 

А. Ю. Никулин 

  
КОРПОРАТИВНЫЙ ЭГОИЗМ – БАРЬЕР НА ПУТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
В настоящее время в нашей стране сложилась такая ситуация, когда 

каждая состоявшаяся организация осуществляет свою деятельность исходя 
из своих меркантильных интересов.  

Каждая профессиональная корпорация, даже не признанная официаль-
но, стремиться к реализации себя, своего потенциала. Это стремление ино-
гда сопряжено с потерей чувства меры, что приводит к формированию 
сознания и установки занять приоритетную позицию по отношению к дру-
гим корпорациям. А такие приоритеты заканчиваются одним – подавлени-
ем других профильных корпораций. А это заканчивается повышением цен, 
потери конкурентоспособности, отсутствием стимула для дальнейшего 
роста. Это все заканчивается локальными революциями и катастрофами. 
Причина революции – реванш одной подавленной корпорации над другой. 

Возьмем, например, одну из ведущих компаний страны ОАО «Газ-
пром». 

Для усиления позиций РФ в энергетическом диалоге с крупнейшими 
потребителями российских энергоресурсов и закрепления суверенитета 
России над инфраструктурой транзита энергоносителей необходимо не 
только вывести стратегические вопросы, касающиеся суверенитета страны 
и блокового строительства, из зоны торга, но и пересмотреть саму систему 
целей в энергополитических отношениях с ЕС. Есть все основания утвер-
ждать, что нынешняя модель работы отражает краткосрочные корпоратив-
ные интересы «Газпрома», но не долгосрочные государственные интересы 
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России. Идея воссоздания экономической мощи страны на базе энергети-
ческой отрасли вполне разумна, но принесет свои плоды лишь при усло-
вии, что экспансия российских энергетических корпораций прекратится. 
Социально-экономический эффект той модели международной экспансии, 
которую стремится реализовать «Газпром», является нулевым или отрица-
тельным по нескольким вполне очевидным причинам. Энергетические ре-
сурсы России и транзитная инфраструктура страны должны эффективно 
использоваться для повышения роли и статуса РФ на международной аре-
не. Однако российская энергетическая отрасль должна развиваться в рам-
ках доктрины России как региональной державы, а не «энергетической 
империи» (фактически, сырьевой провинции развитых стран). Энергоот-
расль должна быть инструментом разносторонней системной модерниза-
ции России. 

На сегодня мы видим, что политика российской власти в газовой от-
расли практически полностью подчинена корпоративным интересам ОАО 
«Газпром» и в очень малой степени ориентирована на стратегические ин-
тересы РФ как государства. «Газпром» безвозмездно эксплуатирует значи-
тельные государственные ресурсы, отнюдь не выполняя при этом функции 
обеспечения жизненно важных политических и экономических интересов 
РФ. Важно понять разницу между государством как субъектом мировой 
политики и открытым акционерным обществом (корпорацией) «Газпром», 
почти 50 % акций которого уже сегодня принадлежат частным компаниям, 
среди которых преобладают нерезиденты РФ.  

Необходима реорганизация российской газовой отрасли, направленная 
на четкое разделение интересов государства и корпоративных интересов 
«Газпрома», закрепление государственного контроля над газотранспорт-
ной инфраструктурой и экспортом природного газа при одновременном 
развитии конкуренции в области добычи этого вида топлива. В частности, 
необходимой представляется национализация Единой системы газоснаб-
жения (ЕГС) РФ при закреплении за ОАО «Газпром» статуса оператора 
системы, а также переход в госсобственность 100 % акций ОАО «Газэкс-
порт» с закреплением за этой структурой монополии на экспорт природно-
го газа. 

Необходима дифференциация тарифов на транспортировку газа по рос-
сийской территории, благоприятствующая внутреннему газоснабжению 
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страны. Необходимо создание евразийского картеля производителей газа в 
составе: Россия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Газовый картель 
(аналог ОПЕК на региональном рынке природного газа) должен предпола-
гать единую тарифную (в том числе в части тарифа на транспортировку) и 
инвестиционную политику, единую систему торговли газом, добываемым 
в странах-членах картеля. Эта торговая система должна быть подкон-
трольна государствам-членам картеля и не должна включать сомнитель-
ных по происхождению и формам ведения бизнеса коммерческих посред-
ников. 

«За последнее время в хозяйственной практике проявилось корпора-
тивное установление цен, что однотипно с монополизацией рынка либо 
отдельных его фрагментов, – считает президент Торгово-промышленной 
палаты России академик Евгений Примаков. – Корпоративные цены пре-
пятствуют свободной конкуренции, приводят к общему подъему цен и 
больно бьют по конечному потребителю, который расплачивается за уже 
многократно подорожавшие товары и услуги. Россия приняла правила ры-
ночной игры. Речи нет о государственных функциях ценообразования. Но 
одним из рыночных правил является обязанность власти создать условия, 
исключающие любую форму монополизации рынка»1.  

Можно сделать вывод о том что данная корпорация не заботится о пер-
спективах страны, развития ее промышленного потенциала, не думает о 
простых гражданах, которым поставляет энергетический продукт по це-
нам, в несколько раз превышающим затраты на его производство, руково-
дствуясь исключительно своими личными интересами.  

Государство должно защитить российских потребителей – индивиду-
альных и корпоративных – от монополистического произвола со стороны 
ОАО «Газпром». 

 
                                                      

1 Агентство Политических Новостей //www.apn.ru/publications/article10216.htm 
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С. Н. Гололобов 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА 

 
Развитие рыночных отношений в сфере труда, включение России в ми-

ровые межгосударственные отношения в качестве равноправного партнера 
связано с таким явлением, как международная миграция рабочей силы, ко-
торая в современной мировой экономике играет заметную и все возрас-
тающую роль. Миграция трудовых ресурсов оперативно реагирует на про-
исходящие в обществе изменения и способна существенно деформировать 
региональную воспроизводственную структуру рабочей силы и всего насе-
ления. 

За полтора десятилетия, прошедших со времени начала либерализации 
экономики России, внешняя миграция претерпела кардинальные измене-
ния. Из почти закрытого государства с минимальным внешнемиграцион-
ным оборотом Россия превратилась в одну из стран с активным миграци-
онным обменом. В то же время расширение масштабов миграционного 
притока сопровождается возникновением новых сложных проблем. К ост-
рейшим из них относится занятость иностранных граждан, которая, как 
показывает мировой опыт, оказывает существенное влияние на рынок тру-
да.  

Интернационализация хозяйственной жизни – основная тенденция раз-
вития современной мировой экономики, одной из ключевых сфер которой 
является рынок труда. Рост производственных взаимосвязей, взаимодейст-
вия национальных экономик осуществляется на основе международного 
товародвижения, возрастания международной мобильности факторов про-
изводства: капитала, технологий, рабочей силы, развития международного 
кооперирования. Интернационализация рынка труда имеет важное значе-
ние с позиций современной трансформации российской экономики, усиле-
ния взаимосвязей с мировыми рынками, повышения степени открытости 
экономики.  

Анализ тенденций последних лет позволяет утверждать, что иностран-
ная рабочая сила превращается в постоянный элемент на российском рын-
ке труда. Переход к рыночной экономике создает принципиально новую 
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ситуацию на рынке труда России и предъявляет принципиально новые 
требования к государственной политике занятости. Но сложность данной 
проблематики усугубляется спецификой нынешнего общественного исто-
рического времени, в котором совершается переход России к рынку. Отли-
чительной чертой современной эпохи стало формирование постиндустри-
ального общества на фоне глобализации, развертывания всеобщей взаимо-
связи экономического, социального, политического, культурного развития 
всех стран мира по определяющим взаимодействием инноваций, присущих 
наиболее развитым странам. Сейчас обостряются некоторые старые про-
блемы рынка труда и возникают новые, зачастую более масштабные и 
сложные. Это способно существенно усложнить процесс «обучения» от-
ставшей России правилам рыночной экономики. 

Сформировавшиеся тенденции в области естественного и миграцион-
ного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение чис-
ленности населения страны. Согласно прогнозу Госкомстата России, насе-
ление страны к 2016 г. сократится по сравнению с началом 2001 г. на 
10,4 млн человек или на 7,2 % и составит 134,4 млн человек. Положитель-
ный миграционный прирост не компенсирует естественной убыли населе-
ния. 

При условии сохранения существующих тенденций распределение на-
селения по территории страны претерпит дальнейшие изменения: увели-
чится доля россиян, проживающих в европейской части страны, при со-
кращении населения северных и восточных территорий. За период с 2001 
по 2016 гг. численность населения Сибири и Дальнего Востока сократится 
на 7,6 %, северных и приравненных к ним территорий – на 12,0 %.  

Реальная экономическая угроза связана с уменьшением численности 
населения рабочих возрастов и соответственно с сокращением экономиче-
ского потенциала страны. В условиях ожидаемого экономического роста 
сокращение численности экономически активного населения (по оценке 
Минэкономразвития России на 3,2 млн человек за 2006–2010 гг.) вызовет 
дефицит рабочей силы. 

Возможность использования иностранной рабочей силы способствует 
привлечению на территорию области иностранного капитала. Уже сам 
факт использования иностранной рабочей силы зарубежными инвесторами 
говорит о том, что для них это является более выгодным, чем использова-
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ние отечественной рабочей силы, даже несмотря на все расходы и трудно-
сти, возникающие при получении разрешения на привлечение иностран-
цев. 

Сравнивая эффективность работы иностранных граждан с эффективно-
стью работы местных жителей, можно отметить, что из-за невысоких тре-
бований в социально-бытовой сфере, большей продолжительности рабоче-
го дня эффективность туда иностранных граждан выше, чем у российских, 
что позволяет говорить, в первую очередь, об экономической целесообраз-
ности использования труда иностранных граждан в различных видах эко-
номической деятельности на территории области. 

По экспертным оценкам специалистов общее количество привлекаемой 
иностранной рабочей силы не оказывает существенного влияния на рынок 
труда области. При этом иностранные рабочие в какой-то степени позво-
ляют стабилизировать обстановку в таких сферах экономики, как сельское 
хозяйство, строительство, лесное хозяйство, куда даже в условиях безрабо-
тицы не идет местное население. Это происходит за счет того, что за по-
следние годы возросла потребность в работниках отраслей, менее привле-
кательных для российских граждан из-за низкого уровня там заработной 
платы. Кроме того, российские руководители предпочитают работать с 
иностранными гражданами еще и потому, что иностранцы, по их мнению, 
более дисциплинированны и менее требовательны, чем местные рабочие. 

Вместе с тем нельзя отрицать, что функционирование рынка труда не-
избежно связано с рядом социально-экономических явлений негативного 
характера. Так, например, воздействие рынка труда на распределительные 
процессы приводит к чрезмерной дифференциации в доходах различных 
групп населения, усиливает имущественное неравенство, что является 
причиной обострения социальной напряженности в обществе. Развитие 
рыночных отношений в сфере труда порождает конкуренцию между ра-
ботниками, что ведет к их разъединению, подрыву солидарности, ослабля-
ет их позиции в отношениях с работодателями. К числу негативных явле-
ний функционирования рынка труда относится и его очевидная связь с 
безработицей. 

Необходимость социальной направленности проведения политики за-
нятости обусловливается тем, что экономические реформы в России про-
ходят противоречиво и непоследовательно, это приводит к ухудшению со-
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циальной ситуации. Значительная часть населения ориентируется на вы-
живание, а не на развитие, что серьезно тормозит ход социально-
экономических реформ. Об этом свидетельствуют многие факторы, в т. ч. 
резкое расслоение населения по доходам, снижение уровня и качества 
жизни значительной части населения; расширение масштабов скрытой 
безработицы; ослабление трудовой мотивации и гарантий трудовых прав 
наемных работников; неудовлетворительное состояние условий и охраны 
труда; криминализация общественных отношений; прогрессирующая де-
градация социальной инфраструктуры общества. Все эти моменты с осо-
бой остротой ставят вопрос о социальной направленности государственной 
политики проводимых реформ. 

Российский рынок труда во многом специфичен. Рабочая сила отлича-
ется чрезвычайно низкой мобильностью, порожденной многими фактора-
ми: особенностями менталитета, отсутствием рынка жилья и др. Неспо-
собность рабочей силы перемещаться вслед за капиталом в совокупности 
со структурными особенностями нашей экономики придает проблемам за-
нятости ярко выраженный региональный характер.  

Произошедшие в последнее время глобальные структурные изменения 
в экономике, связанные, в первую очередь, с трансформацией собственно-
сти, развитие новых форм и методов хозяйствования, изменение структуры 
производства, введение новых форм организации и оплаты труда, спроса и 
требований к рабочей силе привели к усугублению кризиса в экономике, 
связанного с сокращением численности трудоспособного населения, поте-
рей квалифицированных кадров, «старением» трудовых коллективов, сни-
жением производительности труда, как следствие – изменению уровня 
жизни населения, усилению маргинализации общества. 

За период с 2000 по 2007 гг. в результате миграционного обмена об-
ласть потеряла 26,1 тыс. человек. На 100 тысяч постоянного населения в 
области в 2007 г. пришлось 398 человек миграционной убыли (в 2000 г. – 
463), в Дальневосточном федеральном округе – 245 человек. По России 
зафиксирован миграционный прирост – 169 человек на 100 тысяч населе-
ния.  

Общий объем внешней для области миграции составил в 2007 г.  
13,4 тыс. человек, сократившись по сравнению с 2000 г. на 8,2 тыс. чело-
век. Интенсивность внутриобластной миграции также стала значительно 
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ниже – 12,1 тыс. человек (в 2000 г. – 18,8 тыс. человек). В 2007 г. миграци-
онный прирост отмечен в 9 городских округах и муниципальных районах, 
тогда как в 2000 г миграционный прирост наблюдался только в 6. 

Освободившиеся профессиональные ниши мгновенно заполняются 
вновь прибывающими из стран ближнего и дальнего зарубежья. Как часть 
Дальнего Востока России область входит в число регионов, где конкурен-
ция за обладание общественными ресурсами (природными, экономически-
ми, политическими, социальными) имеет, помимо прочего, и этническую 
окраску. Одна из самых существенных причин этнической конкуренции – 
миграционные перемещения. Образование миграционных диаспор, а точ-
нее национальных общин, иногда приводит к соперничеству на экономи-
ческой арене.  

Проблема постоянно сокращающегося населения Амурской области 
становится актуальной в свете увеличения притока на территорию региона 
иностранных граждан. За последние десять лет ежегодный прирост трудя-
щихся мигрантов в области составил около 40 % (с 3,2 тыс. человек в 
1997 г. до 14,2 тыс. человек в 2007 г.). В дальнейшем, по экспертным оцен-
кам специалистов, прогнозируется увеличение этого показателя, т. к. вели-
ка разность демографических потенциалов Амурской области и соседних 
провинций Китая. Если учитывать, что на приграничной территории Китая 
безработица составляет до 40 %, то этот фактор является одной из причин 
миграции граждан КНР на территорию области. 

Переход к рыночной системе хозяйствования неизбежно приводит к 
обострению проблемы занятости, возникновению безработицы, что, есте-
ственно, требует разработки принципов и основ государственной политики 
занятости и механизма ее реализации. 

Безработица – спутник рыночных отношений, их структурный элемент. 
В этих условиях обеспечение полной занятости означает не максимальное 
вовлечение трудоспособного населения в сферу общественного производ-
ства, а создание для трудоспособных граждан условий для деятельности, 
приносящей им доход (заработок) как наемным работникам, либо как 
предпринимателям. Поэтому основа формирования и реализации государ-
ственной политики занятости – обеспечение прав граждан на полную, про-
дуктивную и свободно избранную трудовую деятельность. 
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Достигнутый уровень занятости населения под воздействием экономи-
ческих, социальных и демографических факторов будет изменяться, будет 
уменьшаться или увеличиваться численность незанятого населения и ко-
личество вакантных рабочих мест. Регулирующее воздействие государства 
не должно ограничиваться содействием в трудоустройстве незанятого на-
селения, его следует распространять и на внутрифирменный рынок труда, 
и на самозанятость. Иначе меры по трудоустройству незанятого населения, 
состав которого будет пополняться из сферы наемного труда и самозанято-
сти, будут постоянно сводиться на нет. 

Формирование системы регулирования занятости осложняется из-за 
различий воспроизводственного процесса трудовых ресурсов (который 
связан с воспроизводством населения) и рабочих мест, который зависит от 
инвестиционной активности, экономических и организационно-техничес-
ких факторов. В рыночной экономике уровень занятости и распределение 
по сферам и отраслям обусловливаются спросом и предложением. Это 
требует разработки и использования соответствующего инструментария, 
позволяющего государству поддерживать условия для максимального со-
ответствия спроса на рабочую силу (со стороны работодателей) ее предло-
жению. Причем это соответствие необходимо обеспечивать не только по 
количеству и качеству, но и во времени и пространстве, на макро- и мик-
роуровнях.  
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