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А. А. Тесля
ПОНЯТИЯ «НАЦИИ» И «НАРОДНОСТИ»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
КОНЦА 20-Х – НАЧАЛА 30-Х ГГ. XIX В.
В СВЯЗИ С «ПОЛЬСКИМ ВОПРОСОМ»
Термин «народность» входит в общественно-политический словарь
русской мысли в начале XIX в. наряду с распространением таких терминов, как «нация», «гражданственность» и т. п. Встречавшиеся и ранее, в
этот период данные термины приобретают актуальное звучание, поразному интонируя переводимые через них ключевые для эпохи термины
«civil», «civilis» и однородные с ними. Активное использование этого
«терминологического гнезда» приходится на правление Александра I, в
котором в интересующем нас аспекте можно отчетливо различить два периода: (1) до Отечественной войны 1812 г. «гражданская риторика» используется преимущественно властью, стремящейся в «гражданственности» найти источник легитимации реформаторских планов, перезаключить
общественный договор на новых основаниях; (2) после 1812 г. официальное использование «гражданской риторики» идет на спад и к ней все чаще
начинают прибегать оппоненты власти1. Термин «нация» во все большей
степени наделяется смыслом, далеким от официального – причем враждебными оказываются как декабристские интерпретации, так и внешне совершенно лояльные «афишки» Ростопчина, поскольку в последних «народ» интерпретируется как способный иметь собственные качества, предпринимать некие собственные действия, иными словами, обретает качество
субъектности вовне и помимо официальных институций. Единая субъектность «нации», актуализируемая в дискурсах конца 10-х – начала 20-х гг.
XIX в., все в большей степени понимается как враждебная существующей
власти, поскольку формы манифестации субъектности выходят из-под
контроля, открывая возможность различения между субъектностью «нации», субъектностью империи и конкретными институтами (в том числе
персонифицированными) последней.
Однако решающее напряжение создается не внутренними факторами
истории русского общественного сознания. С особенной силой двойственный потенциал понятия «нация» демонстрирует появление в составе Российской империи нового целого, претендующего на использование национального дискурса – Польши. До конца XVIII в. Российская империя не
осознается в качестве многонациональной. Характерно само использование термина «империя»: его принятие Петром I являлось конвертацией
царского титула в европейскую систему. Как отмечает Р. Вульпиус2, имперский статус имел внешне- и внутриполитическое значение. Вовне провозглашение «империи» означало демонстрацию внешней мощи, впервые
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связав понятие империи с конкретной страной и тем самым разрывая с
прежним понятием «универсальной монархии»3. Внутриполитическое значение провозглашения империи гораздо реже подвергалось анализу. Рассматривая суждения современников о провозглашении Российской империи, Вульпиус фиксирует, что «они не придавали значения обширности
территории России, они не акцентировали внимание на ее полиэтническом
и многоконфессиональном составе или на плюралистичности ее политической организации»4. В похвальном слове Петру I канцлер Головкин выделил три основных заслуги императора перед страной: (1) преумножение
славы государства и его известности, (2) сила и стабильность, достигнутые государством и, наконец, самый известный пассаж: (3) деяниями Петра Россия выведена была «из “тьмы неведения на театр” славы всего света,
и тако рещи, из “небытия” в “бытие”»5. Провозглашение империи означало
тем самым вхождение в состав «политичных» народов, принадлежность к
культурному сообществу того времени.
Формирование имперского самосознания (в рамках понимания империи как многонационального государства с неравным статусом различных
национальностей и задействованием инструментов господства посредством этнического неравенства) и самосознания национального протекают
одновременно, взаимообусловливая друг друга. Если рост национальных
настроений в 1810-е – начале 1820-х гг., обусловленный сначала наполеоновской угрозой, а затем триумфальными результатами заграничных походов русской армии, в принципе укладывался в имперскую модель6, то возникновение «польского фактора» существенно усложнило ситуация. С одной стороны, польское национальное движение стимулировало процессы
национального самосознания в России, породив сравнительно с предшествующим этапом сложные интеллектуальные образования. Факт структурного неравенства империи впервые становится доступным сознанию – но,
одновременно, в ситуации подвластной оказывается нация, наделенная
статусом имперской7. С другой стороны, как в частности отмечает
А. И. Миллер, «территориальные приобретения конца XVIII и начала XIX
века создали совершенно новую ситуацию. Доля православных восточных
славян упала до 60 %, а в империю оказались включены не только обширные области с этнически чуждым, порой пугающе непривычным населением (например – евреи, которым до той поры было запрещено селиться в
России), но и многочисленная польская шляхта, у которой с созданием
Царства Польского в 1815 г. появился альтернативный центр культурного
и политического притяжения. Автономию, пусть и более ограниченную,
получили и другие новоприобретенные области – Финляндия, Бессарабия»8. Дискурс «нации», «национального» больше не имеет монопольного
субъекта – если на протяжении XVIII в. окраинные элиты вполне успешно
инкорпорировались в имперский порядок9, то к концу второго десятилетия
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XIX в. появились альтернативные субъекты, предъявляющие претензии на
использование дискурса «нации» и на утверждение множественности «наций». В рамках классического – ориентированного на руссоистскую и, шире, естественно-правовую традицию XVII–XVIII вв. – понимания «нации»
это означало разрыв государственного «тела»10.
Изменение официального дискурса отчетливо фиксируется в манифесте 13 июля 1826 г., опубликованном сразу после казни декабристов. В нем
воспроизводится топика консервативной мысли первых десятилетий
XIX в.11 и впервые на уровне официальной идеологии формулируется противопоставление Западу: «Все состояния да соединяться в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа [выд. нами – А. Т.], где
есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны
всегда будут все усилия злоумышленных. …Не от дерзостных мечтаний,
всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления»12. Тем самым уже банализированные в публицистике 10-х – первой
половины 20-х гг. XIX в. тезисы об исконных чертах русского национального характера оказались включены в состав государственной идеологии.
Важнейшим рубежом становится польское восстание 1830–1831 гг.
Оно продемонстрировало, что инкорпорация польской шляхты в имперскую систему не только не осуществилась, но и вряд ли возможна. Особенностью ноябрьского восстания оказалась не столько шаткость положения конституционного монарха, сколько возможность присвоения местными элитами национального дискурса и использования его в целях,
принципиально конфликтующих с имперскими. Согласно А. И. Миллеру,
события в Варшаве «со всей очевидностью продемонстрировали – клич
“Свобода нации!” может быть орудием сепаратистских элит на окраинах
империи, имперские элиты не имеют монополии на это понятие»13.
Растерянность официальной идеологии польскими событиями демонстрирует статья М. П. Погодина «Исторические размышления об отношении Польши к России», опубликованная в надеждинском журнале «Телескоп» в 1831 г. В ней Погодин предпринимает попытку осуществить нечто
вроде «сборки дискурса», однако в результате явным образом против воли
автора демонстрируются противоречия наличной идеологии. Выделим основные «ходы мысли» в данной статье.
(1) Первоначально Погодин стремится лишить Западноевропейскую
историю парадигмального характера – история (а, следовательно, и актуальное политическое настоящее) Европы не сводится к истории западных
народов; история славянских народов есть также ее органическая часть:
«Славянская или Восточная история составляет такую же половину Европейской истории, как и Западная…»; «западной Европейской истории
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нельзя уразуметь вполне без знакомства с Восточною или Славянскою»14.
История Польши рассматривается как часть более масштабной истории
славянской.
(2) Понятие «Россия» отделяется от понятия «Империя», поскольку
права на обладание Волынью, Подолией, Белоруссией и т. д. обосновываются через традицию: они «издревле принадлежали к русским владениям»,
причем «вошли в состав Русского государства» еще ранее Суздаля или
Рязани15. Присоединение этих территорий в 1773, 1793 и 1795 гг. покоится
на том же праве, «по какому Франция владеет Парижем, а Австрия Веною»16.
(3) Обладание Литвой обосновывается также исторической традицией:
«Литовцы (племя по своему происхождению столь же чуждое Польше, как
и России) с незапамятных времен платили дань князьям русским, наравне с
прочими славянскими и финскими племенами, вошедшими в состав Русского государства. […] Кто же может сказать, что Россия имеет на Литву
меньшее право, чем Англия на Валлис или Франция на Бретань? Не говорю уже о правах Англии на Ирландию или Австрии на Ломбардию и
проч. и проч., с которыми нечего и сравнивать Россию в этом отношении»17. Т. е. используются одновременно аргументы от исторической традиции и взаимосвязи (Англия и Уэльс, Франция и Бретань) и в то же время
Погодин отсылает к аргументу силы (Ирландия, Ломбардия), тут же снимая его. Подобное использование аргумента демонстрирует ослабление
традиционной имперской логики – обладание той или иной территорией,
включение этнической группы должно быть легитимировано некой изначальной (или, во всяком случае, претендующей на древность) традицией;
политическое господство, аргумент от «силового преобладания» называется и тут же снимается (как уже выполнивший свою функцию указания на
фактическое положение вещей).
(4) Переходя собственно к «польскому вопросу», Погодин, во-первых,
соглашается с осмыслением Царства Польского как собственно Польши,
непосредственного преемника польской государственности. Современное
положение Царства сопоставляется с историческими прецедентами польской истории: российский император на польском престоле лишь продолжает логику призвания иностранных династий на польский трон. Аргумент
о насильственном присоединении снимается Погодиным противоречивым
образом: с одной стороны, он указывает на традиционные подкупы, насилия и произвол при избрании польских королей, чтобы доказать, что в
Польше не бывало «избрания вольного в полном смысле этого слова»18; с
другой, вопрошает: «я не знаю, найдется ли во всей польской истории хотя
бы одно восшествие на престол благороднее Александрова»19, переводя
рассуждение в план морально-эстетический.

6

(5) Во-вторых, историческая судьба Польши истолковывается в моральном плане. Ее современное положение есть воздаяние за предшествующие несправедливости. За несправедливости, совершенные Польшей с
начала ее истории в отношении России, «поляки заплатили нам шестнадцатилетним подданством императорам Александру и Николаю»20. Логика
текста ведет к тому, что признать это «подданство» наказанием, но официальная позиция требует говорить о благодеяниях империи – и Погодин заключает, что в эти годы поляки «были едва ли не счастливее своих предков, […] когда мы завели им [выд. нами – А.Т.] училища, обучили войска,
устроили финансы, установили суды, возбудили промышленность, облегчили судьбу поселян»21, т. е. независимо от намерений автора проговаривается логика господства, имперской асимметрии, где Польша и поляки
выступают исключительно в качестве объекта управления.
(6) Россия, одновременно отождествляемая и растождествляемая Погодиным с империей, господствует над Польшей по праву морального превосходства: «Россия столь счастлива, что почти всегда имела на своей стороне справедливость наравне с силою, и достигла своего могущества –
обороняясь: пример единственный, и ни одна История не сравнится чистотою с нашею в этом отношении»22. Внешний успех и преобладание приходят в согласии с моралью, т. е. Россия выступает в роли ветхозаветного
праведника [история Иова – через испытания к награде], обретающего за
свою моральную чистоту блага земные (и тем самым противопоставляется
Западу, история которого сводится к господству насилия и неправды).
Уникальность России переводится далее Погодиным из универсального
плана в план славянской истории: Россия единственная из славянских народов «устояла против всех ударов судьбы. Искушенная собственными
долговременными бедствиями, как будто искупленная смертию единородных государств, она возвышает величественную главу свою над их могилами, и стремится к зениту своего могущества, воззывая к новой жизни те,
которые Провидение к ней присоединило»23. Тем самым Россия оказывается как носителем общеславянского начала, так и проводником национального возрождения славянских народов, входящих в создаваемую ею империю. В этом Погодин стремится увидеть провиденциальный план истории:
«Неужели… без цели России одной досталось наследство Восточной Римской Империи, между тем как наследство Западной разошлось между многочисленными владетелями, всеми государствами Европейскими? Неужели без лихвы данный ей десять талантов? Нет. Новые наставники Истории,
воспитанники Христианской Философии, вопреки глумления застарелых
невежд, научат нас видеть здесь действие Проведения, которое хочет, может быть, руками сего колосса […] рассыпать новые семена жизни, неизвестной в ветшающих государствах Европейских. С покорностью к Про-
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мыслу будем ожидать исполнения верховных его судеб, будем молиться и
надеяться!»24
(7) «Так! Россия и Польша соединились между собою, кажется, по естественному порядку вещей, по закону высокой необходимости для собственного и общего блага»25. Использование семейной метафоры – братство
народов славянских – переводится в концептуальный план. Погодин, утверждая значение России, целиком принимает романтический национализм и, тем самым, вынужден принимать националистическую логику и со
стороны поляков: «“Независимость народов священна”, восклицают они. –
Я согласен…»26. Но выводы – ведущие к требованию национальной государственности – неприемлемы. Погодин пытается справиться с противоречием, используя двойную аргументацию. Во-первых, он указывает на то,
что другие существующие государства объединяют разнородные народы:
«Чем состояние Шотландии, Ирландии, Ломбардии, Этрурии, Венгрии,
Богемии, Моравии, Греции, Сербии, Болгарии, Кроации, Славонии, Далмации, отличает в этом смысле от Польши?»27. Т. е. продолжение логики
польского национального движения способно разрушить весь существующий европейский политический порядок: Погодин диагностирует угрозу,
исходящую от национализма28, но уходит от детального рассмотрения возникающих проблем. Во-вторых, Погодин предлагает пересмотреть само
требование национальной независимости, сводя ее к автономии национальной культуры: «истинная независимость народов и людей, тождество
воли с законом, царство истины, красоты и добродетели, царство Божие,
может быть приобретено только просвещением, просвещением основанным на Евангелии29. А просвещению в Европе никто не мешает, или лучше, никто уже не может мешать, даже Махмуд II»30.
(8) Особенный интерес вызывает заключительный пассаж погодинских
рассуждений, где он указывает на процессы, теперь обозначаемые как «нациестроительство»: «Давно ли независимые жители Прованса и Лангедока
называли язык своих северных единоземцев собачьим лаем – а теперь сии
жители, дети одного семейства, умножают свое благосостояние, пользуясь
общими выгодами». Из прежних родственных народов должны образовываться крупные новые общности, по принципу «семейственному»: «Наполеон на острове Св. Елены – а он оттуда видел далеко политическим своим
глазом – говорит, что все европейцы со временем должны разделиться по
родам и составить государства [выд. нами – А. Т.]…»31. Тем самым Погодин предлагает (приглушенно и сопровождая легитимистскими оговорками) Польше место в «панславистском» проекте России, где последняя
оказывается стержнем славянской империи, построенной на этническом
принципе. Последний момент существенно важен, поскольку позволяет
избежать конфессиональной вражды – и в то же время создает новые напряжения, теперь уже этнического порядка. Конфликты текущей политики
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предлагается снять примирением в общей цели – «панславистской утопии».
Рассмотренный текст Погодина позволяет зафиксировать основные
трудности идеологических построений начала Николаевского царствования. Актуализация «национальной риторики», с одной стороны, не может
быть монополизирована властью, вынуждая признавать право на данный
дискурс и иных субъектов, с другой – вступает в противоречие с имперской идеей, порождая проблемы как внутри-, так и внешнеполитического
плана. А. И. Миллер описывает данную ситуацию и действия властей следующим образом: «В 1820-е годы в имперских элитах постепенно растет
настороженность, и с начала 1830-х годов оформляется ясно выраженное
стремление вытеснить понятие нация и заместить его понятием народность. С помощью этой операции надеялись редактировать содержание
понятия, маргинализировать его революционный потенциал. В то же время
в практической политике имперские элиты все более активно начинают
использовать методы национальной политики»32.
Понятие «народности», именно в силу неопределенности его наполнения, оказывается удобным для использования в рамках официальной идеологии – оно достаточно неконкретно33, чтобы одновременно препятствовать распространению национального дискурса34 и фактически сближать
«имперскую стратегию российских элит с нациестроительной стратегией
других европейских империй XIX века»35. Подводя итог, отметим, что
«доктрина официальной народности» позволяла за счет сочетания проговариваемого и умалчиваемого достигнуть относительного равновесия имперской и национальной идеологических практик, на раннем этапе формирования национального самосознания, а ее долгая идеологическая жизнь
была обеспечена утверждением «народности» в качестве некоего «пустотного» понятия, допускающего (в отличие от «нации») самые разнообразные интерпретации36.
Показательна история «Права естественного» (1818–1820) А. П. Куницына: философско-правовое рассуждение, выдержанное в традициях первого периода Александровского царствования, в 1819 году инкриминируется автору при ревизии Петербургского университета и квалифицируется Главным управлением училищ как текст, клонящийся к «ниспровержению всех связей семейственных и государственных».
2
Вульпиус Р. Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской
миссии в XVIII веке // Imperium inter pares: Роль трасферов в истории Российской империи (1700–1917) : сб. ст. / ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. И. Миллер. М., 2010. С. 19.
3
В рамках средневекового христианского политического мышления империя
принципиально может быть только одна – наследница Римской империи как универсальной, той, в которой родился и был переписан в правление Августа Христос (См.:
Бицилли П. М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад / сост.
Ф. Б. Успенский; отв. ред. М. А. Юсим. М., 2006. С. 167–169). Западные державы нередко признавали за другими, незападными державами аналогичные титулы универ1
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сального содержания – например, за персидским шахиншахом или маньчжурским властителем Китая, однако во всех этих случаях незападные державы находились далеко
за пределами сферы собственно европейских отношений, признание было данью дипломатическому протоколу. В случае с Российской империи факт признания титула,
последовавший через пару десятилетий после провозглашения, диагностировал далеко
зашедший процесс разрушения сакральных оснований имперского правления.
4
Вульпиус Р. Указ. соч. С. 19.
5
Там же. С. 19–20.
6
Парадоксальным образом правительство Александра I избегает эксплуатации образа imperia victrix, стремясь, напротив, актуализировать универсальную империю на
базе надконфессионального христианства (См.: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла...
Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой
трети XIX века. М., 2004. Гл. VIII – IX.
7
Показательна реакция русского образованного общества на дарование конституции Царству Польскому и на обсуждаемые в правительстве планы изменения территориальных границ Царства. Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов и др. выступают с решительными протестами – происходит столкновение либерально-гражданской модели XVIII в. с протонациональным сознанием, когда права и свободы рассматриваются не как принадлежащие индивиду, но сам индивид, ими обладающий, также
должен принадлежать к определенному сообществу, «гражданской нации», которая,
собственно, только как целое и может быть субъектом и объектом данных прав (до
предела данный взгляд окажется доведенным в «Русской Правде» Пестеля через наложение на руссоистскую политическую философию более позднего учения о культурногомогенной нации (См. : Бокова В. М. Беспокойный дух времени. Общественная мысль
первой трети XIX в. // Очерки русской культуры XIX века. Т. 4. Общественная мысль.
М., 2003. С. 121–122).
8
Миллер А. И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия «нация» в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) // Imperium inter pares: Роль
трасферов в истории Российской империи (1700–1917): сб. ст. / ред. М. Ауст,
Р. Вульпиус, А. И. Миллер. М., 2010. С. 56.
9
Окраинные элиты использовали различные стратегии лояльности – если для татарских элит или украинских старшин было свойственно ассимилироваться в российское дворянство, то для периферийных, казахских, например, элит или для татарских
элит, сохранявших мусульманство, характерна была позиция посредничества между
имперским центром и местными сообществами. Остзейское дворянство, обособленное
от российского и не изъявлявшее ни малейшего желания ассимилироваться, использовало стратегию династической и имперской лояльности.
10
Локальные варианты «нации» в гражданском смысле слова возникли достаточно
рано, чтобы блокировать возможность продолжения гражданской риторики «нации»
первого десятилетия Александровского правления. То гражданское «тело», которое
надлежало собрать, оказалось уже частично структурированным иным образом – и,
следовательно, на первый план выступала проблематика препятствия альтернативным
членениям единого «государственного тела», а не преобразования его в гомогенное
«тело нации».
11
Характерно, например, противопоставление «истинного» и «ложного» просвещения, в рамках которого восприятие западных политических идей истолковывается
как недостаток просвещения: ««Не просвещению, но праздности ума, более вредной,
нежели праздности телесных сил, – недостатку твердых познаний должно приписать то
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своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец –
погибель» (Цит. по: Бокова В. М. Указ. соч. С. 133). В этой связи показательно особенное внимание николаевской империи к сфере образования, поскольку именно оно, устроенное и организованное надлежащим образом, должно формировать совершенных
подданных. Уваровские реформы продемонстрируют ориентацию на романтические
образцы: одновременно будет стимулироваться классическое образование и изучение
как национального, так и «племенного» прошлого (кафедры славяноведения и т. п.).
Таким образом отчетливо выделяются два плана: классика как вневременные образцы,
и традиция (этнизируемая и одновременно приводимая к наличной государственности),
опирающаяся на временной план.
12
Цит. по: Бокова В. М. Указ. соч. С. 133–134.
13
Миллер А. И. Указ соч. С. 57.
14
[Погодин, М. П.] Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний
М. П. Погодина. 1831–1867. М., 1867. С. 2.
15
Там же. С. 3.
16
Там же. С. 2.
17
Там же. С. 4.
18
Там же. С. 4–5.
19
Там же. С. 5.
20
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22
[Погодин, М. П.] Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний
М. П. Погодина. 1831 – 1867. С. 6.
23
Там же.
24
Там же. С. 8.
25
Там же.
26
Там же.
27
Там же.
28
«Всю Европу надобно будет поставить вверх дном, погрузить в бездну междоусобий, разъединить гражданские общества, чтоб возвратить народам, или лучше, уже
семействам их прежнюю независимость, вместе с варварством» (Там же. С. 9).
29
Отметим отголосок надконфессионального христианства Александровской эпохи
– достаточно сильно проявляющийся в «Исторических афоризмах» М. П. Погодина
(1836).
30
[Погодин, М. П.] Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний
М. П. Погодина. 1831 – 1867. С. 9–10.
31
Там же. С. 9.
32
Миллер А. И. Указ соч. С. 58.
33
Бокова В. М. Указ. соч. С. 143.
34
А. И. Миллер пишет: «Вытеснение из официального дискурса понятия нация было прежде всего вызвано его неразрывной связью с конституцией, национальным представительством и надсословностью. Цензура преследует понятие нация, что можно хорошо видеть на примере печальной судьбы статей Белинского, где он пытался коснуться этих вопросов даже в весьма завуалированной форме» (Миллер А. И. Указ соч.
С. 57–58. К перечисленным угрозам, безусловно, следует отнести и угрозу сепаратизма
окраин, в первую очередь Царства Польского и Западных губерний; в отношении последних на всем протяжении Николаевского царствования после подавления восстания
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1830–1831 гг. проводилась политика в направлении культурной русификации и гомогенизации, тогда как в отношении Польши была избрана политика прямого силового господства (в силу бесперспективности, на взгляд власти, попыток найти компромисс с
польскими элитами) (См.: Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном
крае в эпоху Великих реформ. М., 2005. С. 4–5; Западные окраины Российской империи. М., 2006. Гл. 4).
35
Миллер А. И. Указ. соч. С. 58.
36
В. М. Бокова пытается конкретизировать понимание С. С. Уваровым «народности», отмечая, что последний «в этом вопросе был… близок к позиции своего учителя
Н. М. Карамзина, для которого народность тоже не сводилась исключительно к традиции, но была синтезом старого и нового – традиции и европейской цивилизованности, и
открывала дорогу к дальнейшей эволюции, в том числе в гражданско-политическом
отношении, – позиция, “западническая” в своей основе и не враждебная понятию прогресса. В то же время Уваров, очевидно, не имел конкретного, “вещного” образа понятия “народность”, который способен был бы соответствовать синтетическому принципу. Для него народность сводилась к набору неприкосновенных “народных понятий”,
из которых наиболее стабильными являлись все те же православие и самодержавие. Таким образом, лично для него конструкция звучала как “православие и самодержавие
есть народность”» (Бокова В. М. Указ. соч. С. 143).

Л. Н. Булдыгерова
ОПЫТ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНОСТРАНЦЕВ
И РУССКИХ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Различные аспекты пребывания на российском Дальнем Востоке в период его заселения и освоения иностранцев получили к настоящему времени достаточно широкое освещение в исторической литературе1. Вместе
с тем история межличностных отношений россиян и иностранцев, повседневной жизни иностранцев в России только начинает изучаться2. Учитывая, что в условиях вступления нашей страны в мировое сообщество, возрастет численность иностранцев в России, в том числе и на российском
Дальнем Востоке, большой интерес представляют материалы о том, в каких отношениях находились иностранцы с дальневосточниками, как проходила их повседневная жизнь во второй половине XIX – начале XX вв.
Освоение Дальнего Востока во второй половине XIX в. значительно
осложнялось недостаточностью населения и отсутствием необходимых денежных средств в казне. Поэтому важной составной частью российской
государственной политики было привлечение в регион иностранцев и иностранных капиталов. Одним из основных источников дешевой рабочей силы в условиях малонаселенности окраин России стала Маньчжурия. Генерал–губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский опре12

делил в качестве главного условия оседлости иностранцев на российской
территории смену подданства. В конце 80-х гг. XIX в. уже действовал указ,
предоставляющий генерал–губернатору право сроком на десять лет принимать китайцев и корейцев в русское подданство. Вместе с тем следует
учитывать, что власть неохотно пользовалась этим правом. И не только
потому, что у большинства китайцев не было требуемых документов. У
властей сложилось мнение, что «китаец вреден» и «может быть терпим,
лишь пока есть надобность в нем», «ассимиляция его нежелательна: китаец
сделается кулаком местного населения и подчинит его экономически»3.
Однако потребность края в рабочих руках вынуждала русскую администрацию поощрять приток китайцев. Эти люди, обладая очень скромными
личными потребностями, большим трудолюбием, корпоративностью, отсутствием привычки к пьянству, монополизировали ряд промыслов, розничную торговлю. В 1884 г. на территории Приморской области проживало 8 тыс. китайцев, в 1913 г. уже более 52 тыс.4. Вместе с сезонными рабочими численность китайцев в Приморье и Приамурье достигала нескольких сот тысяч. Удельный вес китайцев в общей численности всего населения края в 1898 и 1911 г. достигал 40–50%5.
Большинство исследователей считает, что первые китайские поселения
на юге Приморья относились к маргинальным группам населения: беглые
преступники, рабы, бездомные. Только с появлением русских на Дальнем
Востоке и развитием экономической жизни значительное число крестьян и
ремесленников устремилось сюда на заработки. Китайцев вынуждали покинуть родину земельный голод, излишек населения. Уход китайца на чужую территорию сопряжен с определенными психологическими трудностями: ханьский крестьянин, как правило, воспитанный в традициях высокой культуры земледелия с ухоженным полем и сравнительно высокой
урожайностью, редко стремился в колонизируемые районы с землей менее
плодородной, неокультуренной. В основном это были насильственные переселения. Переселение в неханьский район, на территорию варваров означал для китайского крестьянина падение на несколько порядков вниз,
«…отрыв от более высокой цивилизации, т. е. той историко-культурной
среды, вне которой конфуцианец мыслил себя с трудом»6. Это приводило к
тому, что китайские мигранты формировали замкнутую, самоуправляющуюся общину, которая затрудняла процесс культурного, социального и
бытового сближения с местным населением и оберегала китайцев от ассимиляции.
Подобный тип самоорганизации является универсальной чертой процесса социальной адаптации китайских мигрантов. В самом Китае этот
процесс известен еще с XIII в., когда в китайских городах стали появляться
объединения уроженцев определенной местности, именовавшиеся обычно
хуэигуань (землячества). Родственные и земляческие узы, подкрепленные
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экономическими выгодами, были настолько сильны в старом Китае, что
потомки лиц, осевших в городах, веками продолжали считать себя уроженцами первоначального места обитания семьи7. Поэтому китайские мигранты в различных районах мира для защиты своих интересов стали создавать легальные объединения по диалектному и земляческому принципу
(«гунсы»). Каждое из них действовало на определенной территории, осуществляя частично юрисдикцию над своими членами путем разбора уголовных и гражданских дел и представляя на этой территории интересы китайских иммигрантов перед местной властью. Для китайской общины на
чужбине были характерны замкнутость, изолированность, иерархический
характер с четко установленной системой координации и субординации,
прочность семейно–родственных уз, материальная поддержка членов общины, осуществляемое общиной над своими членами право гражданского
и уголовного суда, контроль за соблюдением многочисленных традиций и
ритуальных культов, организация и проведение всевозможных празднеств
и торжеств8. Типичным явлением для китайской эмигрантской общины в
Приморском крае было то, что абсолютное большинство китайских мигрантов составляли мужчины, проживавшие без семей. Так, в Хабаровске в
1900 г. насчитывалось 2 100 мужчин китайской национальности и только
семь женщин. Женщинам по китайским законам не разрешалось покидать
Китай. Только незначительная часть китайцев приняла православие, российское подданство. Часть из них женились на православных, дочерях казаков и крестьян.
Важной особенностью китайцев-эмигрантов был их этноцентризм, заключавшийся в признании собственного превосходства и в качественном
отличии от европейцев, которых они воспринимали как варваров. Китайцы
не просто относились к другому этносу, а имели совершенно иные, чем европейцы цивилизационные истоки. Поэтому эмигрантская община воспроизводила привычный уклад жизни, обеспечивавший им максимальный
психологический комфорт. Исследователи практически единодушны в
том, что китайские кварталы во всем мире являются Китаем в миниатюре.
В Хабаровске китайская слободка первоначально возникла в районе
слияния Амура с Амурской протокой на высоком утесе (в наши дни это
место находится за Домом радио). Над самым обрывом стояла деревянная
китайская кумирня. В 1887 г. на средства китайского купца Тифонтая была
возведена каменная кумирня. Из Китая доставили каменные статуи Будды
и Конфуция и установили внутри ее. Рядом с кумирней находилось кладбище, более сорока китайских фанз и дом для общественных нужд основанного в 1882 г. Китайского торгового общества Из–за антисанитарии,
так как все нечистоты слободки шли в Амур, откуда горожане брали воду,
по решению Городской думы в 1897 г. ее перенесли в район Казачьей горы, на место бывших лагерей 3-го Восточно–Сибирского линейного ба14

тальона, передав китайским подданным бывшие казармы под жилье. В
1891 г. были изданы особые правила об общественном управлении китайского населения. Китайцам было даровано выборное общественное управление и суд. В 1897 г. решено было упразднить китайские общества. Однако уже в 1909 г. было зарегистрировано китайское торговое общество, через год его официально зарегистрировали как «Хабаровское китайское общество вспомоществования» (буквальный перевод с китайского «Хабаровская торговая палата»). Такие китайские палаты были открыты во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре и других крупных населенных пунктах
Дальнего Востока. Они имели устав, утвержденный китайским министерством земледелия, торговли и промышленности9. В Китайской слободке
устроилась своя жизнь с ее особенностями и местными интересами: притоны, проститутки, опиекурильни и т. п.
Князь Г. Е. Львов, побывавший на Дальнем Востоке, в письме к премьер–министру П. А. Столыпину подчеркивал: «…Край только заселяется
русскими, а колонизируется китайцами – вся экономическая жизнь в руках
китайцев». Полковник Болховитов докладывал начальству: «…В Приамурье нет ни одного вида торговли, где нельзя было бы встретить китайца».
По данным Амурской казенной палаты в 1912 г. в Хабаровске насчитывалось около 1 160 торгово-промышленных предприятий, принадлежащих
русским предпринимателям и 762 китайским10. Таким образом, несмотря
на большую численность китайцев на территории российского Дальнего
Востока, широкое внедрение их в экономику края, между россиянамидальневосточниками и китайскими мигрантами не возникли и не могли
возникнуть в то время сколько-нибудь заметные межличностные отношения.
Корейская иммиграция в край началась с 1863 г. Корейцы переселялись
на российский Дальний Восток семьями, стремились получить земельный
надел. Краевая администрация покровительствовала корейскому переселению на русскую территорию, до 1884 г. корейских переселенцев свободно
принимали в русское подданство. Они не подвергались ассимиляции, с
русским населением не смешивались, русский язык не изучали. Это были
старательные сельскохозяйственные работники. Благодаря сходству климатических и географических условий Приморской области и Кореи переселенцы применяли знакомые им методы обработки земли и известные им
сельскохозяйственные культуры.
В 1892 г. численность корейской диаспоры на российском Дальнем
Востоке составила 12 940 русскоподданных корейцев и 3 624 иностранноподданных, в 1908 г. соответственно 16 140 и 2 9207. К 1917 г. общая численность корейцев на Дальнем Востоке составляла около 100 тыс.
человек11. К 1915 г. многие корейцы приняли православие, однако исполняли прежние обычаи и верования. Под влиянием православных миссио15

неров корейцы осваивали новые виды сельскохозяйственной деятельности:
пчеловодство, садоводство. Благодаря соседству с русским населением на
участках корейских крестьян стали появляться садовые растения: малина,
вишня, сливы, груши и т. д. В результате взаимных контактов русских и
корейцев люди перенимали друг у друга те или иные продукты и блюда. В
частности, в рационе корейцев появились молочные блюда и мед. Часть
корейцев восприняла одежду русских крестьян и горожан.
Местная администрация принимала меры, способствующие социально–
экономической адаптации корейцев, среди них организация школьного образования, обучение русскому языку. Первая школа была открыта в 1868 г.
на территории Посьетского участка. К 1902 г. было организовано 29 таких
школ12. В них изучался наряду с обычными для русских школ предметами
корейский язык, в тех селах, где этого организовано не было, население на
собственные средства приглашало учителя корейского языка.
Корейское население российского Дальнего Востока сохраняло традиционно-бытовой уклад жизни, но не отгораживалось от жизни соседних
социумов, регулярными были межэтнические контакты с русскими, заимствование домов, одежды, продуктов питания европейского типа.
Гораздо меньше в крае были представлены мигранты японцы. Появление первых японцев во Владивостоке относят к 1872 г. В 1876 г. по просьбе японского правительства учреждаются японские коммерческие агентства. С началом строительства Уссурийской железной дороги численность
японцев на российском Дальнем Востоке возросла. Они стали расселяться
по всему краю. В 1884 г. во Владивостоке проживало 412 японцев, в Хабаровск 23. В 1900 г. из общего числа 3 953 японцев в пределах России
3 526 человек проживало в Приморском крае13. Почти все они были выходцами о. Кюсю из числа бедных крестьян. В основном они работали сезонными рабочими на строительстве железной дороги, плотниками, столярами, занимались мелкой торговлей. Национальным органом самоуправления японской колонии в Приморье было «Общество японцев во Владивостоке».
Развитию отношений между Японией и Россией способствовало заключение «Договора о торговле и мореплавании» от 27 мая 1895 г. В результате увеличилось количество японских компаний на территории российского Дальнего Востока. К началу XX в. здесь действовало 280 японских предприятий14. Их деятельность распространялась в основном на
сферу обслуживания, приносящую стабильный доход: парикмахерские,
пошивочные, фотоателье, прачечные, галантерейные магазины, публичные
дома. Многие исследователи указывают, что японцы в дальневосточном
крае широко занимались организацией проституции. Например, в Хабаровске для этих целей они арендовали десять домов на улице Протодьяко-
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новской. После ходатайств жителей об их закрытии заведения были перенесены на окраину города.
Особое место среди иностранцев на российском Дальнем Востоке занимали европейцы. Выделялись они не численностью, но активным участием в развитии экономики региона, общественной деятельностью. Одной
из наиболее экономически влиятельной группой во второй половине
XIX в. стали немецкие предприниматели. Еще дореволюционные авторы
отмечали, что французский, бельгийский или английский капитал в большинстве случаев предпочитает безличную форму. Капитал отправляется
работать, а его владелец, не покидая родины, получает прибыль. Германский капитал почти всегда выступает в личной форме. За границей работает не только капитал, но и люди. Причем немецкие предприниматели всегда сохраняли связь с родиной, от которой получали поддержку и
помощь15. Немцы появились на российском Дальнем Востоке в самый начальный период его освоения. Их привлекали благоприятные условия для
иностранного предпринимательства. В 1864 г. в Николаевск-на-Амуре из
Шанхая прибыл Г. И. Кунст. Вместе с компаньоном Г. В. Альберсом он
организовал торговлю на российском побережье Японского моря, основав
знаменитый на всю Восточную Азию торговый дом «Кунст и Альберс». К
началу XX в. германский торговый капитал представляли более десяти
крупных фирм. Как подчеркивает исследователь Е. Г. Молчанова, успехи
немецких коммерсантов во многом определялись еще и тем, что они стремились играть заметную роль в общественной жизни российского Дальнего Востока. Они занимались благотворительностью, выделяли значительные средства на образование, здравоохранение и другие социальные
нужды16. Немецкие предприниматели участвовали в работе органов городского самоуправления, общественных и коммерческих организациях.
Прусский подданный Ф. А. Людорф занимал должность городского старосты Николаевска-на-Амуре в течение года, и военный губернатор Приморской области И. Фуругельм предложил ему остаться в этой должности
еще на два года. Совладелец фирмы «Кунст и Альберс» А. Даттан в 1895 г.
был избран действительным членом статистического комитета в Приморской области. Гласными городских дум избирались немцы, принявшие
российское подданство (Германия признавала двойное гражданство, и их
фирмы оставались немецкими), А. Даттан, Э. Корнельс во Владивостоке,
А. М. Клоос в Благовещенске, Б. Люббен в Хабаровске17. Служащие немецких предприятий принимали участие в съездах сведущих людей. Все
это помогало им наладить межличностные отношения с русскими предпринимателями, с местной администрацией, чтобы потом получить выгодный государственный заказ, обеспечить благоприятные условия для своего
бизнеса.

17

В быту немцы держались обособленно. Германские фирмы создавали
для них свои больницы, клубы, библиотеки и т. п. Свободное время и
праздники немецкие служащие проводили вместе. Зимой катались на
коньках, летом в Хабаровске команда гребцов тренировалась на Амуре на
шлюпке «Бабочка». Во Владивостоке на яхтах устраивали регаты, организовали яхт-клуб. Проводили вечера в «Певческом союзе», ставили пьесы
на немецком языке. Как вспоминал Альфред Альберс, «немцы во Владивостоке общались преимущественно друг с другом»18. Это объяснялось тем,
что, с одной стороны, особых развлечений во Владивостоке в то время не
было, а с другой – соображениями безопасности. Как во всяком портовом
городе, ночью по темному городу пешком не ходил никто, а после русскояпонской войны опасались беглых каторжников с Сахалина.
Американка Элеонора Лорд Прей, выйдя замуж за одного из владельцев «Американского магазина» во Владивостоке, прибыла на Дальний
Восток из штата Мэн в 1894 г. Она практически ежедневно писала и отправляла письма своим корреспондентам в США. В 2008 г. они были
изданы19. Общительная Элеонора почти сразу вошла в круг жен иностранных предпринимателей. Обеспеченные женщины в старом Владивостоке
большинстве своем не имели профессионального образования и не работали. Многочисленные слуги содержали дом в чистоте и порядке, покупали
продукты, готовили еду. Центральное место в их жизни занимали благотворительность, развлечения и общение друг с другом. Наибольшей популярностью пользовались встречи за чаем. В конце 1890-х гг. – начале 1900х гг. особенно выделялся чайный кружок г-жи Даттан, который возник как
светское место встречи для иностранок. В него входили жены руководства
торгового дома «Кунст и Альберс», супруга директора «Датского телеграфа» (эта компания связывала телеграфной линией Скандинавию с Гонконгом, Шанхаем и Великобританией через Владивосток) Сара Смит и Элеонора Прей из «Американского магазина». Вскоре в кружок были приглашены и русские дамы – супруга прокурора и члена окружного суда
И. Бушуева, Тулли Тырнова (урожденная Линдгольм), жена лейтенанта
К. Тырнова с крейсера «Россия» и другие. За чаем они обсуждали новости
моды, воспитание детей, говорили о литературе, политике, поддерживали
друг друга в горе, т. к. никакое материальное благополучие не может застраховать от болезней и смертей близких.
Члены чайного кружка регулярно передавали изготовленные ими вещи
для розыгрыша в лотерею на различных благотворительных базарах,
оформляли чайные павильоны на благотворительных мероприятиях, помогали считать и распределять выручку. В письме от 27.07.1899 г. Элеонора
Прей пишет: «Благотворительный базар – это здесь одно из самых значительных мероприятий в эту самую пору, а самую его избранную часть составляет чайный домик… в этом году такой базар устраивает новый [воен18

ный] губернатор [Чичагов], и вот я, своей скромной персоной, была приглашена помогать в чайном домике. Отвечает за это дело г-жа Кнорринг, а
в помощницах у нее – мадемуазель Чухнина, дочь адмирала, Тулли, Лолла,
г-жа Скорупа, сестра г-на Старка, и еще одна, чье имя я позабыла»20.
Большое внимание иностранки придавали занятию спортом, вовлекая в
него своих знакомых россиянок. Это, прежде всего, купание летом. Под
Тигровой сопкой был построен специальный купальный павильон. Большой популярностью пользовались прогулки на лошадях. Линдгольм в
1894 г. организовал Восточно-Сибирский теннисный турнир с вручением
премий. На Русском острове был построен теннисный корт, где проходили
Азовские теннисные игры, устраиваемые экипажем крейсера «Азов». Зимой во Владивостоке устраивался каток напротив Морского клуба. В
1900 г. стараниями Э. Прей была создана первая в Восточной Сибири
площадка для игры в гольф. Все эти мероприятия способствовали более
частому общению представителей разных европейских национальностей,
их сближению.
В целом, если говорить о межличностных отношениях населения Дальнего Востока, то оно было разобщено по классам, сословиям, национальностям и общение происходило в основном в рамках своего круга.
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А. Н. Качкин
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
По сравнению с другими регионами страны преступность на Дальнем
Востоке России второй половины XIX – начала XX вв. отличалась высокими темпами роста и более высокой интенсивностью. Существовало несколько демографических и геополитических факторов, влиявших на уровень и структуру преступлений в регионе.
Одним из таких факторов является большое скопление каторжан и
ссыльных. Дальневосточный регион во второй половине ХIХ в. стал центром размещения преступников, приговариваемых к каторжным работам, с
водворением их затем здесь же в качестве поселенцев. Каторга была сосредоточена в Забайкальской области и на острове Сахалин, а также на железнодорожных работах. При постройке железных дорог на территории
Дальнего Востока широко использовался труд арестантов, высылаемых в
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край Главным тюремным управлением из Европейской России. Ввиду недостатка рабочих рук в 1891 г. (начало постройки Уссурийской железной
дороги) законодательным путем были организованы железнодорожные каторжные команды. Постоянно находившихся на работах каторжан было до
3 000 человек. Приспособленные помещения для содержания каторжан отсутствовали, не осуществлялся и должный надзор, поэтому они часто сбегали, совершали новые преступления, а поиски их на Дальнем Востоке были крайне сложны. В дальнейшем труд арестантов использовался при постройке Амурской колесной и железной дорог.
Не меньшую, а скорее даже большую роль в криминализации региона
играли ссыльнопоселенцы. Таких в некоторых районах Забайкалья насчитывалось до 60 % всего населения. Довольно много их было и на территории Приморской и Амурской областей. Большинство поселенцев совершало новые преступления, как правило, более тяжкие. Кроме того, вплоть до
начала ХХ в. на ссыльнопоселенцев приходилось наибольшее число осужденных среди всех категорий населения – 1 осужденный на 40 поселенцев,
а в городе Николаевске все преступления в 1892 г. были совершены поселенцами. Такая же ситуация наблюдалась и во Владивостоке. В 1893 г.
Приморским и Владивостокским окружными судами было осуждено
290 человек, главный контингент осужденных – 177 человек – составили
так назывемые «другие состояния», т. е. ссыльнокаторжные и поселенцы.
В 1897 г. из 108 осужденных 41 принадлежали к «другим состояниям».
Нередки были случаи, когда ссыльнопоселенцы и беглые каторжане организовывали банды и совершали многочисленные преступления уже сообща. В 1891 г. в городе Владивостоке бандой из трех беглых каторжных во
главе с Гунько был убит молодой мичман Руссело с зашедшего в порт военного корабля Франции «Баярд», а также был совершен ряд дерзких грабежей. Так что насилию со стороны каторжан подвергались не только русские, но и иностранцы. С 1902 по 1904 гг. в г. Никольск-Уссурийском и его
окрестностях хозяйничала разбойничья шайка, наводившая ужас на все население. Предводителем ее был ссыльнопоселенец Золотарев, а членами
банды – отъявленные головорезы с Сахалина. В списке преступлений этой
банды состояло чуть ли не все Уголовное уложение: кражи, грабежи, разбойные нападения, множественные убийства, среди которых убийство в
феврале 1902 г. семейства Ланзо в количестве 12 человек. В селе Вознесенке бандитами была вырезана семья, состоящая из 7 человек1. Не было
месяца, чтобы главарь банды Золотарев не подозревался в каком-либо преступлении и не сидел бы в арестном доме неделю-полторы. Доказательств
же его участия в преступлениях не было. Лишь только благодаря внедрению в банду осведомителя преступников удалось захватить с поличным и
отдать под суд.
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Другим фактором, влиявшим на уровень и структуру преступлений в
регионе, стало наличие иностранной организованной преступности. Население Китая, уже тогда перевалившее за сто миллионов, очень привлекал
богатый дальневосточный регион, а низкий уровень жизни в Китае постоянно заставлял его население искать лучшей доли на чужой территории.
Кроме того, активному переселению жителей сопредельного государства
на территорию российского Дальнего Востока способствовала политика
царского правительства, направленная на скорейшее хозяйственное освоение региона. Согласно опубликованным в 1861 г. «Правилам для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях» иностранные граждане были уравнены в правах с российскими переселенцами
(в то же время правила не отменяли нормы въезда и пребывания иностранных подданных на территории российского Дальнего Востока).
Помимо китайцев, в числе живущих в крае были представлены и другие иностранцы, но в гораздо меньшей степени. В 1893 г. на территории
российского Дальнего Востока при населении в 908 364 человека было
35 470 иностранцев, из них 28 868 китайцев, 5 400 корейцев, 734 японца и
468 жителей европейских государств. При кажущейся немногочисленности
присутствия иностранных граждан обращает на себя внимание их размещение в крае. Из 35 470 иностранцев 20 465 проживало в Амурской области (причем 16 000 из них не подчинялись российским властям и жили отдельным поселением недалеко от Благовещенска), 14 603 – в Приморской.
С течением времени количество иностранных граждан возрастало и к
1912 г. только в Амурской области их было 47 000 при населении области
в 340 000 человек. Большая часть китайских и корейских подданных была
сконцентрирована в приисковых районах. Так, по состоянию на 1912 г. из
общего числа приискового населения в 36 006 «желтых» было 20 710 или
57,2 %2, а в 1913 г., когда численность приискового населения достигла
51 007 человек, «желтых» насчитывалось 44 572, что составило 67,7 %. Такое плотное расселение иностранцев приводило к увеличению количества
преступлений, совершенных иностранными гражданами и направленных
как друг против друга, так и против русского населения. С каждым годом
число преступлений, совершенных китайцами, возрастало. Только за период с 1906 г. по 1909 г. их количество увеличилось более чем на 25 %. Основными видами преступлений, по которым привлекались китайцы, были
кражи, убийства, грабежи. Вполне естественным также стало появление
такого преступного бизнеса, как незаконная добыча золота, тайная торговля и контрабандный вывоз его за границу. Помимо вышеизложенного общую картину преступности усугубляли постоянные переходы через границу китайских преступников хунхузов. Пользуясь невозможностью обеспечения охраны дальневосточной границы на всей ее протяженности, группами по несколько человек или даже целыми бандами они вторгались на
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территорию российского Дальнего Востока, совершали дерзкие нападения
на отдаленные от других населенных пунктов поселения, грабили и убивали мирное население, похищали людей с целью получения выкупа. На острове Аскольд, расположенном недалеко от Владивостока, в 1868 г. находилось несколько сотен хунхузов, нелегально добывающих золото и также
нападающих на близлежащие русские поселки. Благодаря проведению военной операции данный отряд удалось обезвредить. В 1898 г. только в
Амурской области хунхузами было совершено 61 нападение и 9 убийств,
21 человек в результате нападений был ранен. В следующем 1899 г. количество преступлений возросло до 77 нападений, при которых 13 человек
было убито и 25 ранено. В начале ХХ в. наблюдался дальнейший рост хунхузничества, которое приобрело к тому же политический оттенок. Китайские власти, недовольные проникновением России в Монголию, настраивали хунхузов против россиян. Предводителем одной из наиболее многочисленных шаек в 1911 г. был бывший офицер китайской армии Тянь Бянинь (Пейхо). Он оставил службу и сформировал в Маньчжурии отряд отлично обученных и вооруженных хунхузов. Между ним и китайским правительством было заключено соглашение, согласно которому отряд хунхузов за вознаграждение в 50 000 рублей и присылку 1 000 винтовок и патронов в случае осложнения отношений между двумя странами должен
был вывести из строя железную дорогу и железнодорожный мост в районе
Имана и разрушить железнодорожный мост на р. Мудандзян.
На этом фоне совсем безобидным выглядит распространение китайцами запрещенного ханшина (китайского самогона) и опиума среди населения Дальнего Востока, а также содержание притонов и опиекурилен. Заводы по производству ханшина, как правило, устраивались в глухой тайге на
заимках, вокруг которых китайцы распахивали землю под злаки. Производили его также и в русских селениях, где практиковалась сдача земли в
аренду китайцам. Акцизного сбора с розничной продажи ханшина в силу
запрета на его торговлю в России не существовало. Поэтому он был гораздо дешевле русской водки. В середине 1890-х гг. бутылка русской водки
стоила 1 руб., такую же бутылку ханшина китайцы продавали за 40 коп.
Дешевизна напитка способствовала широкому его распространению среди
русского населения. Получил распространение и опиумный промысел. Во
многих деревнях и селах Амурской, а особенно Приморской области, лучшие участки земли сдавались китайцам в аренду под посевы мака. В городах китайское население проживало отдельными кварталами, в лабиринтах
дворов и проходов которых находились дома терпимости, опиекурильни,
пункты скупки краденного и др. В таковых находили укрытие контрабандисты, воры, фальшивомонетчики, а также целые банды хунхузов. В одном
из домов Миллионки (китайского квартала г. Владивостока) в начале ХХ в.
скрывался главарь одной из банд хунхузов Чжан Цзолин. Такие кварталы
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становились центрами преступного мира, на территории которых совершались многочисленные преступления. Так, в 1914 г. в районе Миллионки
было совершено 1 243 преступления. Эффективной борьбе с китайской
преступностью мешала в том числе и неподсудность граждан сопредельного государства российским законам. При наличии протяженных совместных сухопутных и речных границ одним из наиболее важных и в то же
время сложных вопросов являлся вопрос об экстерриториальности.
В качестве еще одного фактора следует выделить близость границ с сопредельными государствами. Сложное социально-экономическое положение и особые геополитические условия региона создавали благоприятные
условия для значительного развития контрабанды. В дореволюционный
период на Дальнем Востоке оборот контрабанды составлял 2-3 млн. руб. в
год. На активность контрабанды оказывали влияние многие обстоятельства, но, прежде всего, изменение внутренней и внешней политики правительства, развитие экономики страны, положение приграничного населения и политика правительства сопредельных государств. Интенсивный
рост контрабанды был вызван воздействием ряда факторов: 1) закрытием
границ при отмене порто-франко; 2) слабым развитием местной промышленности при недостаточном обеспечении региона товарами из центральной России; 3) недостатком кадров и слабой охраной границ ввиду их
большой протяженности, что способствовало не только беспрепятственному проникновению контрабандных товаров на территорию региона и вывозу ценностей в иностранные государства, но и восприятию населением
занятие контрабандой как возможности достаточно легкого и безопасного
промысла; 4) близостью Китая и Японии, прозрачностью границ, что способствовало притоку дешевых и достаточно качественных товаров на русскую территорию; 5) низкой конкурентоспособностью отечественной торговли по сравнению с дешевыми японскими и китайскими товарами;
6) низкой покупательной способностью населения. Все это обуславливало
массовое распространение контрабанды, особенно в приграничных районах.
По характеру преступности в регионе следует отметить большую долю
преступлений корыстных и тяжких насильственных. Например, в 1894 г. в
Приморской области по числу осужденных преступников первое место
среди преступлений принадлежало кражам (16,6 %), за ними следовали
преступления против постановлений, ограждающих народное здравие
(8,7 %), нанесение увечья, ран и другие повреждения здоровья (7 %), угрозы (7 %), личные оскорбления (5,2 %), браконьерство, бродяжничество,
смертоубийства, составление злонамеренных шаек давали примерно по
15 %3. В 1895 г. в той же области осуждены за кражу – 34,9 %, за смертоубийство – 9,1%, за личные оскорбления – 7 %, за взлом тюрем – 6,8 %, за
оскорбление чести – 4,8 %, за нанесение увечья и другие повреждения здо24

ровья – 3,7 %, за нарушение порядка – 3,2 %. По возрасту наибольшее число преступников (более 30 %) приходилось на молодежь 21-30 лет4. В
1903 г. в Забайкальской области преобладающими были преступления
против собственности частных лиц – 34,8 % всех преступлений. Затем следовали «преступления против жизни, здравия, свободы и чести частных
лиц» – 23,5%, преступления по «Уставу о ссыльных» (все побеги) – 13,7 %,
преступления и проступки против порядка управления – 8 %, преступления и проступки по службе государственной или общественной – 7,6 %,
преступления по «Уставу о наказаниях» – 5,5 % и т. д.
Статистика преступности являлась, однако, неполной. Например, многие мелкие преступления, совершенные «инородцами», не вносились в
официальные ведомости, так как были изъяты из ведения общих судов. На
основании V приложения к ст. 168 «Уложения о наказаниях» инородцы за
преступления и проступки, совершенные ими в кочевьях, за исключением
лишь «особенно важных», судились обычным инородческим судом, родовыми старейшинами и тайшами. В результате немалое число преступлений, совершавшихся «инородцами», оставалось неизвестным и не попадало в отчетность, уменьшая цифру общего числа преступных деяний в крае.
Таким образом, к особенностям дальневосточной преступности в рассматриваемый период следует отнести: 1) преобладание имущественных и
наиболее опасных преступлений, 2) высокий уровень рецидива, 3) этнический оттенок преступлений.
См.: Гамерман Е. В. Становление правоохранительной системы на Дальнем Востоке (вторая половина XIX – начало XX вв.) // Россия и Китай на Дальневосточных рубежах. Благовещенск, 2003.
2
Панов В. А. Дальневосточное положение (Очерк Приамурья). Владивосток, 1912.
3
Обзор Приморской области за 1894 год. Владивосток, 1895. С. 5.
4
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М. Х. Яргаев
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО
КАК ПОПЫТКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Дальневосточное наместничество было учреждено указом императора
30 июля 1903 г. В состав нового образования вошли Приамурское генералгубернаторство и Квантунская область1. В единое административное пространство, таким образом, сводились восточная окраина империи и территория, не принадлежавшая России и отстоявшая от ее границ на сотни
верст. Столь масштабная реорганизация управления краем была предпринята без согласования не только с местными властными структурами, но и
с такими общегосударственными коллегиальными учреждениями, как Гос25

совет и Комитет министров. Мотивы ее учредительный указ сводил к констатации сложности задачи управления на восточных окраинах империи2.
За этой общей формулой крылось, скорее всего, серьезное осложнение
российско-японских отношений, чреватое военным столкновением двух
держав. «Учреждение наместничества…, – считает автор популярного
жизнеописания Николая II С. С. Ольденбург, – должно было объединить
все органы русской власти на Дальнем Востоке для общей цели противодействия ожидавшемуся нападению»3.
Глава наместничества – а им стал начальник Квантунской области адмирал Е. И. Алексеев – наделялся высшей властью в регионе по всем частям гражданского управления, которое изымалось из ведения министерств.
Ему предоставлялось «верховное попечение о порядке и безопасности в
местностях, состоящих в пользовании Китайской Восточной железной дороги», а также ближайшая забота «о пользах и нуждах русского населения
в сопредельных с наместничеством зарубежных владениях»4. На наместника возлагались также ответственные задачи, связанные с ведением дипломатических переговоров с соседними государствами по вопросам, затрагивавшим интересы курируемой им территории. Наконец, ему вверялось командование морскими силами в Тихом океане и всеми войсками,
дислоцированными на востоке России. Очевидно, что объем полномочий,
полученных Е. И. Алексеевым, сопоставим с прерогативами главы государства. Не случайно Г. В. Вернадский (не без иронии) назвал наместника
русским «вице-королем» на Дальнем Востоке5.
Указ предусматривал учреждение под председательством самого императора Особого комитета «для согласования распоряжений главноначальствующего на Дальнем Востоке с общегосударственными видами и деятельностью министерств»6. Е. И. Алексееву предписывалась разработка
Временного положения об управлении областями Дальнего Востока.
Впредь до издания такового правовой статус наместника определялся, наряду с указом, основными началами высочайшего рескрипта от 30 января
1845 г., принятого при устройстве Кавказского наместничества.
Проект положения готовила представительная комиссия во главе с наместником. После более чем двухмесячной работы проект был представлен в Особый комитет Дальнего Востока. Этот документ, равно как и объяснительная записка к нему, заслуживает специального рассмотрения.
Идея децентрализации власти и управления, в общих чертах сформулированная в императорском указе, получила здесь свое законченное выражение.
Не довольствуясь уже полученными привилегиями, наместник счел
возможным возбудить вопрос о предоставлении ему прав, превышающих
по действующим законоположениям власть министров и главноуправляющих. Мотивировалось это стремлением «во-первых, достигнуть, в ин26

тересах государственных и частных, скорейшего разрешения дел, имеющих чисто местное значение, во-вторых, не обременять верховное правительство рассмотрением дел маловажных, в-третьих, обеспечить должным
образом общественную безопасность и спокойствие, в видах более успешного развития местной гражданской жизни, и в четвертых, избежать непроизводительных денежных затрат и соблюсти возможную экономию в
расходах при устройстве учреждений наместничества»7. Наиболее значимыми из дополнительных правомочий, испрашиваемых наместником, были: 1) определение и изменение границ областей, округов, уездов и участков; 2) утверждение сметы и раскладки денежных земских повинностей;
3) утверждение сметы расходов на счет особого сбора с проживающих в
крае китайцев и корейцев; 4) продажа без торгов, в целях поощрения предпринимательства, отдельных участков из предназначенных к отчуждению
в частную собственность казенных земель; 5) бесплатный отвод в собственность и в арендное пользование с правом выкупа участков из казенных
земель прослужившим в крае не менее двадцати лет чиновникам и офицерам; 6) принудительное отчуждение недвижимых имуществ в Квантунской
области для правительственных и общественных нужд и окончательное
определение размера вознаграждения их владельцам; 7) утверждение уставов акционерных обществ, учреждаемых в пределах наместничества;
8) награждение медалями крестьян и казаков как за усердную службу по
общественному управлению, так и вообще за благотворительную и общеполезную деятельность; 9) высылка из края лиц (как русских, так и иностранных поданных), пребывание которых в местности, ему вверенной,
наместник признает вредным8.
В связи с учреждением наместничества предлагалось упразднить Приамурское и Квантунское генерал-губернаторства, а областные управления
непосредственно подчинить наместнику.
Далее наместник ставит вопрос о разграничении сферы компетенции
между ним и областными управлениями. Критерием и здесь выступала
степень значимости дел. «Для успешного выполнения возложенной на наместника задачи, – говорится в объяснительной записке к проекту положения, – необходимо, чтобы в управлении наместника сосредоточивались
лишь дела наибольшей важности, главным образом, по надзору и руководству, дела же меньшей важности, особенно имеющие чисто местное значение, разрешались на местах органами областного управления»9.
Поднять роль последних могло бы, по мнению наместника, усиление
коллективных начал в их деятельности. Опыт такого рода уже существовал. В конце 1895 г. в ряде сибирских губерний – Иркутской, Енисейской,
Томской и Тобольской – были учреждены особые коллегиальные органы –
общие присутствия губернских управлений. Это нововведение хорошо себя зарекомендовало. Оно позволило повысить обоснованность принимав27

шихся решений, а также сократить переписку между различными комитетами и присутствиями и, следовательно, устранить причины проволочек
при рассмотрении тех или иных вопросов. Целесообразность применения
опыта четырех губерний в наместничестве была очевидной, что и было безоговорочно признано комиссией Алексеева. В то же время предлагалось
расширить границы власти губернаторов, «предоставить их единоличному
разрешению дела, которые, не представляя особой сложности, требуют по
преимуществу быстрого производства»10.
Какова была реакция центральных органов власти на инициативы наместника? Пожалуй, наибольший интерес в этом отношении представляет
позиция министерства внутренних дел, непосредственно курировавшего
территории11. Она была изложена министром внутренних дел А. Г. Булыгиным в письме от 15 марта 1905 г. на имя управляющего делами Особого
комитета Дальнего Востока А. М. Абазы. Принимая во внимание громадную отдаленность края, создававшую для центральных ведомств немалые
трудности в организации контроля за деятельностью местных учреждений,
автор соглашался с идеей расширения компетенции последних, но полагал,
что наместник в своих требованиях зашел слишком далеко. В письме рассматривается неправомерность предоставления наместнику целого ряда
особых полномочий, в том числе связанных с отправлением министерских
функций. Так, почтово-телеграфная связь, по мнению министра, не может
быть отдана на откуп наместнику по следующим соображениям. Приамурский и Забайкальский почтово-телеграфные округа тесно связаны с такими
же учреждениями Сибири и Европейской России прямыми телеграфными
проводами, железной дорогой, почтовым трактом и водным путем. Изъятие местных почтовых учреждений из непосредственного ведения министерства внутренних дел и главного управления почт и телеграфов неизбежно повлечет за собой упадок почтово-телеграфного дела на Дальнем
Востоке. Только при единстве управления почтово-телеграфной частью
можно рассчитывать на нормальное функционирование ее в регионах и
империи в целом. В подтверждение этого довода министр ссылается на
опыт других стран, в частности Германии, которая еще в первой половине
XIX в. признала полезным подчинить все государства, входившие в ее состав, общему телеграфному уставу, что позволило полностью устранить
почтово-телеграфные барьеры между ними12.
В ряду полномочий, которые должны оставаться в ведении центральной власти, глава ведомства называет и организацию переселенческого дела. В пользу сохранения статус-кво в этой сфере деятельности свидетельствует опыт освоения Западной Сибири, управляемой министерствами.
«Суровый климат, − констатирует министр, − отдаленность мировых рынков, связь с ними, главным образом, сухопутным способом передвижения
и отсутствие благоустроенных подъездных к железной дороге путей сооб28

щения, казалось бы, надолго должны были затормозить промышленную
жизнь края; но широкое развитие переселенческого движения, осевшего
вдоль железной дороги, создало те условия местной жизни, при которых
страна каторжников и ссыльно-поселенцев превращается мало-помалу в
серьезного конкурента по экспорту для земледельческой промышленности
Европейской России, и неоднократно раздававшиеся голоса о необходимости оградить сельское хозяйство тарифными мероприятиями от дешевых
продуктов сибирского молочного хозяйства и земледелия показывают, что
отдаленность края может быть побеждена без каких-либо чрезвычайных
полномочий местной власти».13
Энергичное возражение министра вызвала идея наместника передать в
его компетенцию вопрос об утверждении сметы и раскладки денежных
земских повинностей. Последнее по действующему законодательству составляло прерогативу Верховной власти. Утверждение сметных предположений местных учреждений происходило, как указывалось в представлении наместника в Комитет Дальнего Востока, зачастую с полугодовым
опозданием, что не могло не сказываться негативно на ведении земского
хозяйства14. Признавая неудобства, проистекавшие от позднего утверждения земских смет, министр в то же время указывает, что новый порядок заведования местными денежными земскими повинностями тоже не лишен
недостатков. Предоставляя местной власти неограниченное право по распоряжению земскими средствами, он не может гарантировать их рациональное использование, поскольку население совершенно устранено от
участия в местном земском хозяйстве. Децентрализация порядка утверждения земских смет, считает министр, должна включать в себя в качестве
одного из важнейших элементов широкое привлечение местной общественности к решению вопросов, затрагивающих ее жизненные интересы15.
Претензии наместника на управленческие привилегии, возможно, выглядели бы более убедительно, если бы он в нужный момент не медлил с
использованием чрезвычайных полномочий, уже имевшихся у него по императорскому указу от 30 июля 1903 г. Факты, однако, свидетельствовали
об ином. Не лучшим образом, например, выглядел носитель чрезвычайных
полномочий в ситуации, сложившейся в северных уездах Приморской области в военное время. Снабжение этих территорий продовольствием и товарами осуществлялось через Владивосток и только морским путем: сухопутных способов перемещения туда грузов не существовало. С началом
военных действий одни суда были захвачены японцами, другие пришлось
использовать в военных целях, вследствие чего северные районы оказались
отрезанными от своей основной базы. Драматичность положения требовала незамедлительных действий, прежде всего, со стороны наместника. Однако таковых не последовало. В этих условиях, сообщает министр Булыгин, центральные ведомства вынуждены были взять на себя снабжение се29

верных уездов области. И тут же, добавляет он, «сказались все неудобства
необходимых соглашений с высшими местными властями по различным
частям этого совершенно неотложного вопроса: нужные сведения запаздывали и доставлялись в недостаточно проверенном виде, а это доказывало, что безвыходное положение большей части Приморской области не остановило на себе в должной мере внимания местных властей»16.
При всем том, как уже отмечалось, глава МВД находил возможным
«несколько усилить власть наместника»17, передав ему ряд полномочий, о
которых тот ходатайствовал, в частности:
– высылать из края лиц, пребывание которых в нем он признает вредным;
– запрещать выпуск в свет всякого рода произведений печати, а также
приостанавливать и прекращать повременные издания;
– передавать по особому распоряжению отдельные дела о преступлениях на рассмотрение военного суда и утверждать приговоры по этим делам;
– командировать подчиненных ему лиц за границу;
– принимать в русское подданство иностранцев, проживающих в пределах наместничества.
Отметим, что возражения министра не вызывали только те из запрашиваемых наместником правомочий, которые не выходили за рамки курируемой им территории. Показательна в этом отношении поправка, внесенная А. Г. Булыгиным в пункт 12 статьи 13 проекта «Временного положения об управлении областями Дальнего Востока», гласивший: «Наместнику предоставляется утверждать уставы акционерных обществ, учреждаемых в пределах наместничества, без испрошения особых преимуществ или
исключительных привилегий»18. Поправка Булыгина распространяла это
право только на общества, «круг действий коих строго ограничивался бы
пределами наместничества»19.
Близкой к МВД была оценка упомянутого Временного положения,
представленная главой Министерства финансов В. Н. Коковцовым. Подобно А. Г. Булыгину он признает, что окраинное положение наместничества,
его серьезное политическое значение и особые условия жизни, вызванные
огромными пространствами, редкостью населения и его своеобразным составом, дают известное основание к созданию на месте власти, наделенной
широкими правами. В то же время он предостерегает от угрозы, которую
несет с собой сосредоточение в руках наместника полномочий, принадлежащих всем министрам в отдельности. Оно, по его мнению, способно создать центр власти, конкурирующий с правительством страны. Но если в
коллективном органе, каковым является Комитет министров, существует
возможность противодействия одного ведомства другому, то при совме-
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щении функций всех министров в одном лице таковая отпадает, а вместе с
тем возрастает вероятность ошибок.
В свете сказанного нет ничего неожиданного в том, что объектом критики министра финансов стала преимущественно ст. 13 Временного положения, определяющая прерогативы наместника. Неприятие главы ведомства, в частности, вызвал пункт 1 этой статьи, согласно которому первому
лицу в крае предоставлялось право «передавать на разрешение подведомственных губернаторов и общих присутствий областных управлений те из
подлежащих ведению его дел, относительно которых он признает меру эту
полезною»20. Проектируемое право, заявил оппонент генерал-адъютанта
Алексеева, ничем не ограничивается и не определяется. Легко поэтому допустить, что по усмотрению наместника некоторые полномочия, которыми
до сих пор пользовалась одна верховная власть, будут предоставляться отдельным губернаторам. Министр назвал подобного рода нововведение в
корне противоречащим основным началам русского государственного
строя. И уж если оно предлагается, уверял он, то его следовало бы обосновать соображениями, заслуживающими внимания.
Столь же категоричен министр в оценке запрашиваемого наместником
права определять и изменять границы областей, округов, уездов и участков. Глава местной администрации, указывает он, покушается на полномочия, составляющие привилегию Верховной власти: установление границ
губерний и областей всегда совершалось в законодательном порядке, изменение границ уездов – Высочайше утвержденными положениями Комитета министров. По мнению руководителя финансового ведомства, не существует сколько-нибудь серьезных оснований, которые оправдывали бы
отступление от действующего порядка.
Наместник, однако, достаточно убедительно обосновывает свое притязание. «Изменяющееся с заселением края положение областей, – констатирует он, – нарождение жизни там, где в недавнее время были пустынные,
незаселенные места, обусловливают необходимость изменения границ как
областей, так и более мелких административных единиц: уездов, округов и
участков, причем право такого изменения представлялась бы соответственным предоставить высшей местной власти, как в видах своевременного
удовлетворения назревших нужд той или иной местности в административном надзоре, так и ради того, чтобы не обременять Комитет Дальнего
востока рассмотрением дел чисто местного интереса, не имеющих важного
государственного значения»21. При этом Алексеев ссылается на ряд актов
российского законодательства второй половины XIX в., могущих служить
правовыми прецедентами, а именно: а) Высочайший указ от 8 декабря
1859 г., в соответствии с которым генерал-губернатор Восточной Сибири
получал право определять границы Амурской и Приморской областей;
б) Учреждение управления Кавказского и Закавказского края, изд. 1876 г.,
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наделявшее наместника Кавказского правом изменения границ уездов;
в) Учреждение Сибирское, изд. 1892 г.; оно распространяло на Приамурского генерал-губернатора подобную привилегию в отношении участков22.
Итак, очевидно, что две ключевые фигуры российского правительства
– министры внутренних дел и финансов – подошли к оценке проекта Алексеева с откровенно консервативных позиций. Суть их рекомендаций можно свести к формуле «кесарево – кесарю». Если они и готовы были к децентрализации управления, то в крайне ограниченных дозах. Аналогичного подхода придерживались также главноуправляющий торговым мореплаванием и портами, министры путей сообщения, земледелия и государственных имуществ, иностранных дел и другие23.
Между тем еще в декабре 1903 г. по высочайшему повелению была образована под председательством статс-секретаря В. К. Плеве и при участии
Управляющего делами Комитета Дальнего Востока А. М. Абазы комиссия
из представителей ведомств для рассмотрения представленных Е. И. Алексеевым проектов. Предполагалось после обсуждения вынести доработанные проекты на совместное заседание Комитета Дальнего Востока и департамента законов Госсовета. Однако убийство Плеве 15 июля 1904 г. перечеркнуло эти планы. Комиссия к работе не приступила и по предложению Абазы была расформирована24. Через несколько месяцев, 8 июня
1905 г., такая же участь постигла Комитет Дальнего Востока. Одновременно было упразднено и наместничество.
Опыт Дальневосточного наместничества интересен и ценен, прежде
всего, постановкой проблемы децентрализации административного управления и широкомасштабной попыткой создания сильной региональной
власти. Думается, что административная практика на восточной окраине
России в 1903–1905 гг. обогатила представление управленцев всех уровней
о рациональном соотношении полномочий центральной и местной власти
и умножила ряды сторонников делегирования части функций центральных
органов на места. Показательно в этом отношении признание губернатора
Амурской области Г. М. Валуева: «На Дальнем Востоке нужна сильная
единая власть, направляющая жизнь, устраняющая межведомственные
трения, но совершенно избавленная от мелочной роли передаточной инстанции по вопросам шаблонного характера. Необходимо наместничество
с весьма ограниченной канцелярией»25.
Квантунская область – территория на юге Ляодунского полуострова, полученная
Россией в арендное пользование на 25 лет в соответствии с российско-китайской конвенцией от 15 марта 1898 г.
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Н. Т. Кудинова
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РЕВОЛЮЦИЙ
В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ В.
Постановка проблемы исторической обусловленности революций в
России акцентирует внимание исследователей на выявлении предпосылок
и причин революционных событий, которые пережила Россия сначала в
1905–1907 гг., а затем в 1917–1921 гг. Здесь важно отметить, что под предпосылками революции выступают факторы, которые делали возможным
социальный взрыв в стране и в какой-то мере определяли состав движущих
сил будущей революции, а к причинам следует отнести те факторы, которые сделали революцию неизбежной. При этом в рамках формационного
подхода, который являлся теоретико-методологической основой исследований советских авторов, важно было различать предпосылки и причины
буржуазно-демократических революций, с одной стороны, и социалистической революции – с другой. Однако применительно к российской истории, как показывает анализ советской историографии, четко разделить
предпосылки (или причины), например, Февральской буржуазно33

демократической революции 1917 г. и Октябрьской социалистической революции 1917 г. отечественным историкам не удалось, поскольку и в том и
в другом случае они обращались к анализу одних и тех же фактов и процессов, которые характеризовали экономическое, социальное и политическое развитие пореформенной России. А поскольку в трактовке советских
историков буржуазно-демократический характер носила и первая российская революция 1905 г., то разработка проблемы исторической обусловленности революций начала ХХ в. России лежит в плоскости изучения
итогов социально-экономического и политического развития страны к началу ХХ века (т. е. в пореформенный период). Именно такой подход характерен для работ западных авторов, которые являлись основными оппонентами сторонников формационной теории. В данной статье мы будем
опираться на аналитические категории так называемой теории модернизации, сторонники которой пытались найти ответ на вопрос: «Могла ли Россия мирно завершить модернизацию своих политических, социальных и
экономических институтов, или же насильственная революция была необходима и неизбежна?»1
Многие исследователи разделяют вывод о том, что реформы середины
XIX в. создали условия для индустриальной модернизации России. Ее отличительной чертой стали быстрые темпы экономического роста. Об этом
свидетельствуют, прежде всего, масштабы железнодорожного строительства: если за период с 1861 г. по 1880 г. мировая железнодорожная сеть
увеличилась в 3,5 раза, то протяженность железных дорог в России выросла в 14 раз. Можно привести и другие данные, которые характеризуют
процесс экономического развития России в пореформенный период и которые вошли в современные отечественные учебники. В частности, за
20 лет (1860–1879 гг.) в 2 раза возросло число машиностроительных заводов (с 99 до 187), а объем производства вырос в 6,5 раза2. С 1861 г. по
1895 гг. выплавка чугуна увеличилась с 20 до 62 млн пудов, производство
стали и железа – с 12 до 62 млн пудов, добыча нефти – с 0,6 до 384 млн
пудов3. В пореформенный период в стране возникли новые отрасли промышленности (угольная, нефтедобывающая, химическая, машиностроение) и сложились новые индустриальные центры (Донбасс, Криворожье,
Баку и Грозный). В целом, объем промышленного производства в России с
1861 по 1900 г. увеличился в 7 раз, тогда как в Германии – в 5 раз, во
Франции – в 2,5 раз, в Англии – в 2 раза4.
В 90-е гг. ХХ в. Россия переживает промышленный подъем. Именно в
эти годы было построено 40 % всех предприятий, которые существовали в
стране к началу ХХ в. Во многом успехи российской промышленности в
этот период были обусловлены деятельностью министра финансов графа
С. Ю. Витте. Именно при нем Россия заняло 5-е место в мире по промышленному производству, 2-е место – по протяженности железных до34

рог, 1-е место – по добыче нефти (правда, в начале ХХ в. на 1-е место
вышли США).
Вместе с тем следует подчеркнуть, что к началу ХХ в. индустриализация страны не была завершена. На долю тяжелой промышленности приходилось лишь 40 % общего объема производства. При этом Россия значительно отставала от передовых стран по производству продукции на душу
населения. Например, в 1989 г. в России на 1 жителя приходилось 1,04 пуда чугуна и 5,8 пуда угля, тогда как в Англии эти показатели составляли соответственно 13,1 пуда чугуна и 317 пудов угля. На рубеже веков в России
производилось на душу населения промышленных товаров на 20-30 руб., а в
США – 300-400 руб.5
Россия оставалась аграрной (или аграрно-индустриальной) страной, в
экономике которой преобладало сельское хозяйство. Говорить о дореволюционной России как о стране индустриально-аграрной не приходится,
поскольку на долю аграрного сектора приходилось 2/3 валовой продукции,
а доля сельского населения в 1897 г. составляла 87 %. Не случайно Россия
являлась одним из крупнейших производителей зерновых и давала до 1/3
мирового экспорта пшеницы.
Для понимания предпосылок и причин, а также движущих сил российских революций важно отметить, что к началу ХХ в. не были решены и
другие социально-экономические и политические задачи индустриализации, что усиливало социальную напряженность в стране.
С особой остротой в России стоял аграрный вопрос. Суть его следует
усматривать в малоземелье крестьян при сохранении помещичьего землевладения. Демографический взрыв в стране в пореформенный период, когда население страны увеличилось с 1860 по 1897 г. на 52 млн человек за
чет естественного прироста6, привел к сокращению крестьянских наделов.
Если в 1860 г. на 1 крестьянина мужского пола приходилось 4,8 дес. земли,
то в 1900 г. – только 2,6 дес. земли7. В начале века из 85 млн крестьян
75 млн были малоземельными или безземельными. А поскольку модернизация, по сути, не затронула аграрный сектор, то сокращение земельных
наделов в условиях примитивной агротехники вело к ухудшению положения основной массы крестьянского населения вплоть до голода в неурожайные годы. В частности, в 1891–1892 гг. в результате голода в России
погибло около 400 тыс. человек8. Не случайно поэтому в начале века движение крестьян за землю становится реальной общественной силой, которая активно заявила о себе в период революционных событий.
Наряду с аграрным вопросом в ходе модернизации не был решен национальный вопрос. В России проживали представители более 100 наций и
национальностей, однако право наций на самоопределение не было реализовано. Государственным языком был русский язык, государственной ре-
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лигией считалось православие. Любое национальное движение подавлялось беспощадно.
В начале ХХ в. обострился рабочий вопрос. Объясняется это тем, что
быстрые темпы промышленного роста, о чем речь шла выше, достигались
за счет жесточайшей эксплуатации рабочих. К началу ХХ в. в России промышленный пролетариат насчитывал 2,8 млн человек, а общая численность рабочих составляла 14 млн человек, в том числе 4,5 млн –
сельскохозяйственных9. Особого социального статуса за рабочими не признавалось. В паспорте рабочего указывалась его бывшая сословная принадлежность – мещанин или крестьянин. Рабочие были лишены не только
политических, но и социально-экономических прав, т. е. были беззащитны
перед произволом предпринимателей и местных властей. Условия жизни и
труда рабочих в России были крайне тяжелыми. Средняя заработная плата
российского рабочего была в 3 раза ниже, чем английского, и в 5 раз ниже,
чем американского рабочего10. Его положение усугубляли многочисленные
штрафы, длительный (до 11,5 час. и более) рабочий день, отсутствие профсоюзов, тяжелые жилищные условия. В стране, по сути дела, отсутствовало рабочее законодательство. Все это способствовало распространению
среди рабочих в России радиальных или революционных настроений. Не
случайно, именно рабочий класс выступил в качестве главной движущей
силы революций начала ХХ в. в России.
К противоречиям российской модернизации в пореформенный период
следует отнести и тот факт, что она не затронула политический строй России. На рубеже XIX–XX вв. Россия оставалась абсолютной монархией. В
стране не было конституции, представительных учреждений, отсутствовали политические свободы, легальные политические партии и профсоюзы.
Все это порождало рост оппозиционных настроений в обществе.
Таким образом, нерешенность социально-экономических и политических проблем в ходе модернизации в пореформенный период обусловила
особую остроту социальных противоречий в России, что делало возможным революционный взрыв в стране. Его неизбежность в 1905 г. обусловили несколько факторов, которые можно определить как причины революции 1905 г. в России. К ним следует отнести:
– резкое ухудшение положения трудящихся масс в результате экономического кризиса 1900–1903 гг. в России, что привело к росту рабочего
движения и крестьянских выступлений;
– широкое распространение революционных идей в России и появление нелегальных партий радикального типа, которые в начале ХХ в. развили активную революционную деятельность под лозунгом «Долой самодержавие!»;

36

– оживление либеральной оппозиции, представители которой выдвинули требование введения в стране конституционной монархии и политических свобод;
– неспособность Николая II осознать всю остроту кризиса, охватившего
страну, и его нежелание идти на уступки (т. е. на проведение необходимых
реформ).
Современные исследователи разошлись в своих оценках социальноэкономических и политических итогов первой российской революции. Однако следует признать, что обозначенные выше проблемы так и не были
решены в интересах народных масс, о чем свидетельствует нарастание революционного движения в стране начиная с 1910 г. В феврале 1917 г. в
стране произошел новый революционный взрыв, причины которого легко
сопоставимы с причинами революции 1905 г., поскольку вновь налицо
резкое ухудшение положения масс в условиях экономического кризиса,
порожденного Первой мировой войной, а также нарастание антиправительственных настроений и поддержка массами лозунгов «Долой войну!»
и «Долой самодержавие!», оживление либеральной оппозиции теперь уже
в Думе в лице Прогрессивного блока и, наконец, та же неспособность последнего российского императора осознать всю остроту кризиса, охватившего страну и его нежелание идти на уступки.
И если под давлением восставших масс в 1905 г. Николай II был вынужден даровать стране Государственную думу и политические свободы, то
в феврале 1917 г. ему пришлось подписать Акт об отречении от престола.
1
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С. В. Безгин
ТРАДИЦИОННЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ
В РЕШЕНИЯХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ВЛАСТИ В 1920-Е ГГ.
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В структуре международных обменов традиционные товары (продовольственные, сельскохозяйственные и пр.) имеют немаловажное значение. В 2009 г. по данным федеральной таможенной службы1 из 301,7 млрд
долл. США экспорта России 3,3 % составляли продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), а 17,6 % этих товаров
было представлено в 167,5 млрд долл. США импорта России. С 2006 г.
объем экспорта сократился на 0,1 %, а объем импорта вырос на 21,8 %, в
структуре которого доля продовольственных товаров и сырья для их производства возросла на 1,9 %2.
Превышение ввоза товаров народного потребления над их вывозом
почти в три раза свидетельствует о дефицитности этой продукции в России, неспособности производства удовлетворить внутренние потребительские нужды. Это одна из наиболее актуальных проблем и для Дальнего
Востока России, решение которой было предпринято в 1920-е гг. органами
местной партийной и советской власти (Дальбюро ЦК РКП (б), с 1925 г. –
Далькрайком ВКП (б), и Дальревком, с 1926 г. – Далькрайисполком). В годы проведения новой экономической политики в регионе в 1922–1929 гг.
большое внимание уделили экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров.
Во внешнеторговых операциях на Дальнем Востоке в эти годы товары,
имевшие потребительское значение, находились во «второстепенной» статье экспорта из-за их малого объема по сравнению с продуктами основных
доходных статей, к которым относились рыба, лес и уголь. Продукция
сельского хозяйства, а также подсобных видов промышленности была
представлена бакалейно-гастрономическими и техническими товарами
(молоко, птица, яйца, овощи и фрукты, грибы и ягоды, рис и бобы, жиры и
масло, мыло и пр.), которых во внутреннем производстве было недостаточно.
Контроль над операциями второстепенного экспорта в 1920-е гг. был
предметом исключительного ведения дальневосточного представительства
Госторга РСФСР (Дальгосторга). За первые три хозяйственных года на
Дальнем Востоке (с 1 января по 30 сентября 1923 г., с 1 октября 1923 г. и с
1 октября 1924 г.) выручка от продажи товаров «разноэкспорта» по данным этого ведомства была не ниже 3 630 000 руб.3 (около 6 % общего экспорта). Неточность наблюдений за торговым оборотом обусловила невозможность Дальгосторгу извлекать максимальную прибыль при продаже
предметов второстепенного экспорта. Например, наиболее ценным товаром этой статьи доходов считался женьшень, который только в 1924/25 г.
был оценен в 4 000 000 руб.4, но этот ценный корень вывозился из региона
контрабандно, поэтому в отчетах о выполнении плана экспорта информация об успешности продажи женьшеня отсутствует.
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В изданном Дальневосточным краевым статистическим управлением
ежегоднике за 1923–1925 гг. в разделе внешняя торговля приводятся довольно точные данные по сельскохозяйственному экспорту, к предметам
которого отнесены рис, бобы, фасоль, жмых, овес, панты оленя, льняное
семя и даже женьшень. Отмечено, что ценность вывоза этой продукции в
1923 г. составила 1 699 735 руб., в 1923/24 г. – 1 594 705 руб., а в 1924/25 г.
– всего 373 011 руб.5, что соответствует приведенным выше данным. Но
доля второстепенных товаров в общем экспорте выглядит по-иному:
10,8 % (1923 г.), 7,2 % (1923/24 г.) и 1,5 % (1924/25 г.)6, т. е. примерно
6,5 % от объема экспорта этих трех лет, обнаруживая тенденцию к неуклонному сокращению.
В 1925/26 г. потребительские товары в Дальневосточном крае были вывезены на сумму 1 280 000 руб. (6,6 % краевого экспорта), более чем в три
раза по сравнению с 1924/25 г., а в 1926/27 г. – уже 1 687 000 руб.7 (7 %).
Увеличение этого экспорта стало возможным благодаря успешности транзитной торговли (перепродажи товаров нерегионального происхождения).
Солидную роль в этой торговле до революции 1917 г. играл порт Владивосток. В середине 1920-х гг. в городе была учреждена специальная транзитная биржа на Эгершельде. По данным отчета представительства Дальгосторга в Японии (Токио) в 1925/26 г. на японском рынке было продано до
2 000 000 пудов только маньчжурских бобов, вывезенных из
Владивостока8. Но рентабельной эта деятельность не являлась. В докладной записке Дальгосторга в народный комиссариат торговли к экспортному плану 1926/27 г. подчеркивалось, что «в целях усиленного притока валюты в Союз» необходимо было идти «на операции, заведомо убыточные»9.
Убыточность работы владивостокской транзитной торговли была обусловлена конкуренцией со стороны японского порта Дайрен (основанный
русскими в 1899 г. порт Дальний) на Квантунском полуострове. До Первой
мировой войны большинство маньчжурских грузов вывозилось через Владивосток (92 % в 1913 г.). Но в 1918 г. лишь 27 % этих товаров было доставлено в приморский порт. Дайрен контролировал 88 % в 1920 г., 66 % в
1921 г., 55 % в 1922 – 1923 гг. и 59 % в 1924 г. товарооборота даже на севере Маньчжурии10, традиционной сфере влияния России. В апреле 1927 г.
при Далькрайкоме ВКП (б) была создана «сугубо секретная» комиссия по
выяснению убыточности бобового экспорта. В октябре того же года было
констатировано, что государственные предприятия не в состоянии преодолеть конкуренцию11.
После директивного письма из центрального комитета ВКП (б) за подписью И. В. Сталина «О всемерном содействии развитию экспорта» от
16 октября 1927 г. второстепенные товары стали занимать особое положение в экспорте Дальневосточного края. В письме, полученном в Хабаров39

ске 21 ноября 1927 г., расширение импорта оборудования и сырья одобрялось с «мобилизацией большой массы предметов второстепенного экспорта»12.
Объем второстепенного экспорта резко возрос и составил 3 236 000
руб. в 1927/28 г., 3 676 000 руб. в 1928/29 г.13, что равнялось 11 и 9,4 % общего экспорта соответственно. Но проблема дефицита продуктовых товаров на Дальнем Востоке не была решена. Мировой экономический кризис
1929–1933 гг. серьезно ударил по дальневосточному второстепенному экспорту, который в 1929/30 г. был выполнен только на 58,6 % (2 912 500
руб.)14. Оккупация Японией Маньчжурии в 1931–1932 гг. обусловила
дальнейшее сокращение вывоза этих товаров.
Второстепенный экспорт на Дальнем Востоке в 1920-е гг.
Стоимость (тыс. руб.)
Доля в общем экспорте (%)
Стоимость (тыс. руб.)
Доля в общем экспорте (%)

1923
1 700
10,8
1926/27
1 687
7

1923/24
1 595
7,2
1927/28
3 236
11

1924/25
373
1,5
1928/29
3 676
9,4

Таблица 1
1925/26
1 280
6,6
1929/30
2 912,5
7,6

Источник: РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 280; РГАЭ, Ф. 291. Оп. 1. Д. 82; ГАХК. Ф. Р353. Оп. 6. Д. 1; Отчет Дальэкосо Экономическому совещанию Р.С.Ф.С.Р. / под ред.
М. И. Целищева. Хабаровск, 1924; Статистический ежегодник 1923–1925 гг. Хабаровск,
1926.

Потребительский экспорт на советском Дальнем Востоке занимал
скромные позиции в номенклатуре экспортных товаров, так как формировался не из излишков производства. Государственная политика по диверсификации дальневосточного экспорта, форсируя продажу «второстепенных» товаров, включая развитие транзитной торговли, проводилась в условиях, когда возможности основных экспортных отраслей хозяйства не были
исчерпаны, поэтому потеря рынков сбыта «разноэкспорта» в 1930-х гг. не
позволила решить продовольственную проблему путем стимулирования
производства для продажи на внешних рынках.
Солидное место среди традиционных экспортных товаров занимает
пушнина. Даже в 1999–2002 гг. в номенклатуре сельскохозяйственных товаров в статье «пушно-меховое сырье» экспорт России составил 109,8 млн
долл. США, почти в 11 раз превысив импорт15. Пушнина или «мягкая рухлядь» привлекала всех переселенцев на Восток. Ценный мех северовосточных животных, среди которых большое значение имели медведь,
выдра, белка, а особенно соболь, наряду с промышленным значением имел
и фискальное значение: коренные (туземные) народы Дальнего Востока с
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XVII в. и вплоть до 1917 г. платили ясак (дань) в государственную казну
преимущественно пушниной.
Пушнина также привлекала внимание иностранных компаний, усилившееся в ходе интервенции на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.), когда
произошло разделение промысловых районов между иностранными «заготовителями». Чукотско-камчатский край превратился в сферу влияния английского, американского, норвежского и пр. капитала, а южные районы
Камчатки, Охотское побережье и Приморье – в сферу влияния Японии. С
включением дальневосточных земель в состав РСФСР советское правительство было заинтересовано в продаже пушнины за границей16. С отменой ясака как податной повинности местного населения пушные богатства
Дальнего Востока стали рассматриваться государством, неспособным заниматься пушным хозяйством, как статья торговых доходов. Управление
уполномоченного народного комиссариата внешней торговли на Дальнем
Востоке (УУНКВТ)17 18 марта 1923 г. заключило договор с английской
компанией Гудзонова залива на скупку пушнины и снабжение иностранной продукцией населения Камчатки18.
Охотой на пушного зверя преимущественно занималось кочевое население Камчатской губернии, где в 1923–1924 гг. была установлена «пушная монополия»19 иностранной частной компании. Большевистское правительство считало английскую компанию Гудзонова залива (Hudson Bay)
менее «авантюристичным» капиталистом среди претендентов («Чурин и
Ко», «Олаф Свенсон и Ко», «Чжан-Чжахо» и др.), способным «положить
предел бесконтрольному хозяйничанью на полуострове иностранцев». Поэтому вместо заключения договора с норвежской фирмой «Олаф Свенсон
и Ко», предложившей покупать соболиные шкуры по цене 85 долл. США
за одну, советское государство приняло условия в 60 долл. США за одного
соболя именно английской компании.
Компания Гудзонова залива, выступавшая единственным перекупщиком между населением и внешним рынком, бесконтрольно устанавливала
цены. При этом даже центральная власть понимала абсурдность положения, когда только силами иностранцев можно прекратить их же «хозяйничанье». В Совнаркоме СССР 17 июля 1923 г. была предложена идея организации союзного акционерного общества по эксплуатации Камчатки,
важная роль в деятельности которого заключалась бы в скупке пушнины и
снабжении населения северо-восточной окраины региона20, но она оставалась нереализуемой.
Доверенным лицом компании Гудзонова залива на Дальнем Востоке
был А. К. Гогендейк, считавший себя полновластным «хозяином Камчатки». Действовавшие от имени Дальревкома УУНКВТ (Ф. И. Андрианов),
комиссия по камчатским делам (Д. Н. Шапиро) и уполномоченный Дальгосторга по Камчатке и Чукотскому полуострову (А. М. Миндалевич) регу41

лярно переписывались с руководством акционерного общества Гудзон Бей
в Торонто (доминион Канада, провинция Онтарио), высказывая многочисленные нарекания21.
Договор с компанией Гудзонова залива, имевшей большой опыт работы
в Северной Америке и на Дальнем Востоке, первоначально был заключен на
один год. Однако в Дальгосторге, который формально занимался снабжением населения и скупкой пушнины на Камчатке, готовился проект двенадцатилетнего договора (на 1924/25–1935/36 гг.). В соответствие с ним Гудзон
Бей обязывалась доставлять товары на сумму не менее 3 000 000 руб. для
снабжения населения и не менее чем 500 000 руб. для закупки пушнины за
наличный расчет ежегодно22.
Однако взаимное пренебрежение условиями договора послужило причиной отказа от сотрудничества. По постановлению Дальэкосо (2 мая
1924 г.)23 скупка пушных богатств Камчатки возлагалась на учреждаемое
Охотско-камчатское акционерное рыбопромышленное общество (ОКАРО),
акционерами которого стали Дальгосторг, дальневосточный отдел Всероссийского центрального союза потребительских обществ (Дальцентросоюз)
и управление государственной рыбной промышленности Дальнего Востока
(Дальгосрыбпром).
В постановлениях Дальревкома от 18 июля и 21 ноября 1924 г.24
ОКАРО получало монопольное право беспошлинно снабжать северовосток края запрещенной к ввозу в СССР продукцией. Скупка пушнины
была временно возложена на ОКАРО как подсобное занятие при посредстве Дальгосторга до 1925 г.25 В будущем планировалось создать акционерное общество «Камчатка» с капиталом в 1 000 000 руб.26
Пушным хозяйством, вся продукция которого продавалась на внешнем
рынке, занимались по всему краю. Кооперация также принимала активное
участие в охоте на пушного зверя. В валютном плане Дальневосточного
края на 1929/30 г.27 три кооперативные организации (Дальохотсоюз,
Далькрайсоюз и Дальсельсоюз) обязали предоставить пушнину стоимостью 4 379 000 руб., что составляло 51,5 % плана, хотя главным заготовителем пушнины оставался Дальгосторг (3 000000 руб. или более 35 % валютного плана)28.
Тем не менее, объекты эксплуатации пушного хозяйства нуждались в
скорейшей защите от хозяйственной деятельности человека. В декабре
1924 – январе 1925 гг. впервые рассматривался вопрос о запрещении охоты
на пушного зверя в Петровском уезде Камчатской губернии, но предложение было отклонено Дальпланом29. Разумный выход виделся в создании
ограниченных территорий, на которых следовало создать образцовое пушное хозяйство, заключавшееся в заботе о численности и воспроизводстве
животных. Мировой и российский опыт по защите природы подсказывал
также идею создания заповедников и заказников30. Одним из крупнейших
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заповедников Дальнего Востока стал Кроноцкий соболиный заповедник.
Но его территория легко могла превратиться, например, в зону добычи
нефти, о чем в апреле 1926 г. говорил П. И. Полевой на конференции по
изучению производительных сил Дальневосточного края (Хабаровск)31.
Первый план пушных заготовок был утвержден региональной властью
в сентябре 1925 г. на 1925/26 г. Общая сумма скупавшейся пушнины предусматривалась в 4 000 000 руб. Тогда же был определен круг заготовителей и скупщиков. В трех крупнейших губерниях Дальнего Востока (Амурской, Забайкальской и Приморской) скупали пушнину Дальгосторг и кооперативы (Дальсельсоюз, Далькрайсоюз и Дальохотсоюз), конкуренцию
которым составляли русско-английское сырьевое общество (РАСО) и русское частное общество «Сырье»32.
В плане пушных заготовок совершенно не упоминалось о Камчатке,
где охотничий промысел имел значительные масштабы. В отчетных докладах о работе ОКАРО и даже Акционерного камчатского общества (АКО,
учрежденного в середине 1927 г.) отсутствуют сведения о планах и результатах пушных операций на северо-востоке азиатского пространства
СССР33. Лишь в валютном плане на 1929/30 г. предусматривалось получить 1 732 000 руб.34 от продажи пушнины АКО. Основная тяжесть выполнения плана 1929/30 г. (8 505 000 руб.) ложилась на Дальгосторг
(3 000 000 руб.), который к тому времени не занимался скупкой меха на
Камчатке. Следовательно, на протяжении 1920-х гг. местной власти не
удалось вовлечь Камчатку в хозяйственный оборот. Регулируемые государством заготовки пушнины проводились на юге советского Дальнего
Востока.
В плане заготовок пушнины на 1927/28 г., утвержденном Далькрайкомом ВКП (б) в июле 1927 г. (3 680 000 руб.), внимание акцентировалось на
проблеме истощения запасов пушнины. В резолюции региональной партийной власти рекомендовалось принять стандарты, запрещавшие скупку
некоторых пород пушнины (в первую очередь, соболя), создать «фонд
улучшения хозяйства», питомники и заповедники, строго определить сроки охоты, бороться с лесными пожарами, содействовать инициативам населения по сохранению природы и др.35
В 1927/28 г. конкуренция в заготовительно-скупочных операциях на
Дальнем Востоке прекратилась, так как пушным хозяйством стали заниматься только «обобществленные» (государственные и кооперативные) организации. В начале июля 1929 г. был принят план пушных заготовок на
1929/30 г. (6 000 000 руб.), в котором их процентное соотношение выглядело так: скупку в приграничных районах вел Дальгосторг (42,2 %), в туземных районах действовал Дальохотсоюз (34,4 %), на заготовительных пунктах – Далькрайсоюз (15,2 %), в сельских районах – Дальсельсоюз (8,2 %)36.
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Несмотря на истощенность запасов, что в конечном итоге привело к
исчезновению ценной породы соболя, пушное хозяйство в 1920-е гг. давало стабильный рост доходности, занимая третье место в краевых валютных
поступлениях. Первый план пушного экспорта в 1925/26 г. (4 549 000 руб.)
был перевыполнен на 14 % и составил 23,3 % общего экспорта края, хотя
контрабандный экспортный оборот, в котором пушнина занимала солидное место, к середине 1920-х гг. вырос до 19 500 000 руб.37
В 1926/27 г. стоимость проданной пушнины возросла до 4 702 000 руб.38
(19,7 %). Но на конференции по изучению производительных сил в нескольких докладах указывалось на необходимость организации «промышленного звероводства». Докладчик В. И. Дорогостайский тогда предлагал
меры «по спасению дела», которые заключались в создании сети «научнопоказательных» питомников и племенных рассадников на государственном финансировании, удешевлении перевозки пушной продукции, стимулировании развития экспорта и пр.39 Однако кроме Кроноцкого соболиного заповедника и Шантарского островного хозяйства, которые тогда действовали, новые показательные хозяйства не были организованы. С исчезновением соболя главное место в пушной торговле занял мех белки, находивший покупателей в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.
Экспорт пушнины на Дальнем Востоке в 1920-е гг.
1923–1924/25 1925/26
Стоимость (тыс. руб.)
5 846
4 549
Доля в общем экспорте 10
23,3
(%)
1928/29
Стоимость (тыс. руб.)
8 360
Доля в общем экспорте 21,35
(%)

1926/27
4 702
19,7

Таблица 2
1927/28
6 125
20,77

1929/30
8 818,5
23

Источник: РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 280; РГАЭ. Ф. 291. Оп. 1. Д. 82; ГАХК. Ф. Р353. Оп. 6. Д. 1; Отчет Дальэкосо Экономическому совещанию Р.С.Ф.С.Р. / под ред.
М.И. Целищева. Хабаровск, 1924; Статистический ежегодник 1923–1925 гг. Хабаровск,
1926.
Примечание: В 1923–1924 гг. АО Гудзон Бей и в 1924/25 г. ОКАРО не представляли сведений о пушных операциях по причине их отсутствия в доступных местной власти документах.

Продовольственные и сельскохозяйственные товары, среди которых
преобладающее положение занимала пушнина, в 1920-е гг. имели важнейшее значение в доходном обороте на Дальнем Востоке наряду с экспортом
рыбной, лесной и угольной продукции (треть общего объема экспорта). С
вывозом традиционных экспортных товаров за границу региональная
власть, направляемая решениями центральных органов власти, связывала
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решение продовольственной проблемы. На Дальнем Востоке ввоз традиционных товаров в середине 1920-х гг. превышал их вывоз почти в девять
раз, и решение сократить импорт и увеличить экспорт этих товаров административными методами лишь стимулировало контрабандный оборот,
для борьбы с которым приходилось только увеличивать объемы импортных планов. Однако с конца 1920-х гг. в структуре импорта стали преобладать промышленные товары, а продовольственная проблема стала решаться организацией централизованного снабжения региона.
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Окончание Гражданской войны поставило перед обществом и государством важнейшую задачу – восстановление экономики страны. Разрушенное народное хозяйство, переход к новой экономической политике, рост
преступности привели к повышению роли органов безопасности в сфере
хозяйственных отношений, оказанию ими всемерной помощи государственным и общественным организациям в решении задач народнохозяйственного возрождения и развития страны. Без экономического подъема не
могло быть и речи об обеспечении безопасности Советской России.
Сложность задач, поставленных правящей коммунистической партией
перед органами безопасности, была обусловлена противоречием, которое
заключалось в новой экономической политике. С одной стороны, разрешались разнообразные формы собственности и предпринимательства, с другой – государственная идеология нацеливала общество на коллективизм и
жертвенность на пути строительства социализма и коммунизма. В выполнении служебных задач чекисты действовали в рамках предоставленной
им компетенции.
В соответствии с утвержденным в январе 1923 г. Коллегией ГПУ «Положением об Экономическом управлении ГПУ» Экономическое управление (ЭКУ) отвечало за «борьбу с экономической контрреволюцией, экономическим шпионажем и преступлениями – должностными и хозяйственными», а также «содействие экономическим наркоматам в выявлении и
устранении дефектов их работы». К задачам, возложенным на ЭКУ, относились: раскрытие организаций и лиц, противодействующих в контрреволюционных целях нормальной деятельности хозяйственных учреждений и
предприятий; борьба с экономическим шпионажем; борьба со злоупотреблениями властью или бездействием власти халатным отношением к службе, заключение явно убыточных договоров и расточение государственного
достояния; борьба с взяточничеством; борьба с бесхозяйственностью;
борьба со злонамеренным неисполнением обязательств по договорам с
госорганами; содействие экономическим наркоматам (внешней и внутренней торговли, промышленности, финансов, путей сообщения, сельского
хозяйства); наблюдение за иностранными концессиями; информирование
ЦК РКП (б) и СТО об экономическом положении страны1.
В 1923 г. в числе основных задач, стоящих перед органами ГПУ на
Дальнем Востоке, полпред ГПУ по ДВО Л. Н. Бельский отмечал экономические. «Строительство и развитие наших хозорганов при малоопытности
их руководителей и незначительном проценте коммунистов в них – с одной стороны и при наличии частного капитала и «частной инициативы» – с
другой, – должны быть предметом нашего сугубого внимания, постоянного изучения и наблюдения, дабы мы могли правильно информировать
парторганы под нашим углом зрения об их деятельности и пресекать преступность и расхлябанность» – писал он2.
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Структура не только центрального аппарата ГПУ, но и местных экономических органов постоянно совершенствовалась. Экономическое управление освобождалось от непосредственного руководства аппаратами на
местах, для чего экономические отделения (ЭКО) губотделов были подчинены ЭКО полномочных представительств (ПП). Структура экономических подразделений ПП ОГПУ ДВО была установлена приказом ОГПУ от
30 апреля 1924 г. «Об объявлении штатов органов ОГПУ в ДВО»3. Организационно экономические отделения входили в состав соответствующих
секретно-оперативных частей.
На первоначальном этапе ввиду нехватки квалифицированных кадров и
отсутствия сети информаторов экономические подразделения на местах
испытывали серьезные трудности с организацией своей работы. По результатам проверки состояния работы в Амурском и Приморском губотделах в
феврале 1924 г. полномочный представитель ОГПУ ДВО А. П. Альпов отметил «неглубокую и несерьезную» работу экономических отделений этих
губотделов4.
Ситуация постепенно выправлялась, и уже в следующем 1925 г. дальневосточные экономорганы ОГПУ добились первых крупных успехов. В
составленной ЭКУ ОГПУ «Справке о раскрытии экономическими отделами на местах наиболее крупных дел» фигурировали два дела по ДВО5.
В состав ЭКО ПП ОГПУ ДВК, организовывавшего работу на территории всего Дальневосточного края и контролировавшего работу на местах,
на 1 июля 1930 г. входили три отделения6.
1-е отделение отвечало за обслуживание лесной, угольной, золотодобывающей, нефтяной и обрабатывающей промышленности; строительство,
концессии и противопожарную охрану в крае.
На обслуживании 2-го отделения ЭКО находилось 34 объекта, в основном состоящих из торгово-кооперативных и промышленных предприятий.
Кроме того, отделение обеспечивало контроль за отдельными заготовительными кампаниями, которые играли важную роль в экономике ДВК
(хлебозаготовительная и пушная).
Из объектов, обслуживавшихся 3-м отделением ЭКО следует выделить
следующие: Краевое земельное управление (КРАЙЗУ), ДВРПУ (переселенческое управление), Зернотрест, Краевой финансовый отдел
(КРАЙФО), Чосен-банк, японские транзитные фирмы, фальшивомонетчики.
Экономическими отделениями на местах периодически составлялись
бюллетени о состоянии целых отраслей или отдельных предприятий. В
бюллетенях всесторонне освещались такие сведения, как общие сведения о
предприятиях, их производственная программа, положение рабочих и
служащих (жилищные условия, медпомощь, снабжение), факты бесхозяйственности и вредительства7. Кроме того, экономические органы ОГПУ
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предпринимали шаги для предупреждения возможных затруднений в экономической и хозяйственной деятельности. Параллельно с докладами по
линии ОГПУ вышестоящим органам, информировались по выявленным на
предприятиях недостаткам местные органы власти8. В справках составленных сотрудниками ОГПУ содержались конкретные предложения по выводу предприятий из кризиса. Чекисты также сигнализировали о фактах злоупотребления служебным положением со стороны низового соваппарата9.
Одним из направлений деятельности ОГПУ в сфере борьбы с преступлениями в экономике органы безопасности были регистрация и учет всех
руководящих сотрудников советских учреждений и хозяйственников. В
этой связи сотрудниками экономорганов ОГПУ большое внимание уделялось проверке работников хозяйственных предприятий, торговых и снабженческих учреждений. При поступлении сотрудников на службу в краевые и губернские государственные хозяйственные учреждения и предприятия руководители последних обязаны были согласовывать их кандидатуры с ЭКО ПП ОГПУ ДВО в целях выяснения личности поступающих на
службу. Наличие имеющихся в ОГПУ данных определяло возможность
принятия или непринятия на службу, о чем сообщалось в учреждение в совершенно секретном порядке10.
Одной из кампаний, проводимых экономическими подразделениями
чекистских органов в сфере экономической деятельности государства, была борьба с взяточничеством. Среди лиц задержанных дальневосточными
чекистами за взяточничество были работники государственных предприятий, чиновники, сотрудники милиции и ОГПУ11.
Повышенное внимание уделялось ОГПУ борьбе с фальшивомонетчиками и валютчиками. Производство фальшивых денег было налажено рядом зарубежных эмигрантских организаций и было направлено на подрыв
советской финансовой системы и финансирование контрреволюционной
деятельности, в том числе и дальневосточных организаций. На Дальнем
Востоке г. Харбин (КНР) стал центром распространения поддельных купюр. Дальневосточные контрразведчики через свой закордонный аппарат
неоднократно выявляли и проводили операции по ликвидации групп по
сбыту фальшивых советских червонцев12.
Одним из центров нелегальной валютной деятельности на Дальнем
Востоке являлся японский Чосен-банк. Огромная валютная масса перекачивалась в Китай через проживавших на советском Дальнем Востоке китайцев. Амурским окружным отделом ОГПУ был выявлен и ликвидирован
филиал подпольного китайского банка в Благовещенске, занимавшегося
нелегальным переводом валюты через границу13.
Особое место в деятельности органов безопасности по защите экономических интересов СССР занимала борьба с контрабандой. Контрабанд-
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ная деятельность подрывала монополию внутренней и внешней торговли,
наносила значительный ущерб экономике.
Для борьбы с контрабандой в ДВО в начале 1923 г. была создана специальная комиссия. Первоначально она действовала под руководством начальника ДВТО А. К. Флегонтова. Кроме представителей таможенного ведомства, в нее вошли полномочный представитель ОГПУ, уполномоченный Наркомфина по Дальнему Востоку, руководители районных комиссий
по борьбе с контрабандой14.
Советское правительство также делало акцент на мерах экономического и политического характера для пресечения контрабанды, усиливало
войсковую охрану границы. В центре старались учитывать особенности
присущие Дальнему Востоку – большой товарооборот с Китаем. В феврале
1925 г. в ПП ОГПУ ДВО был направлен приказ о нераспространении на
пограничную полосу ДВО постановления ЦИК и СНК СССР от 6 июня
1924 г. «О воспрещении торговли и хранении золота, серебра, платины и
иностранной валюты в 50-ти верстной погранполосе»15.
В основу таможенной политики РСФСР на Дальнем Востоке была положена заградительная система для движения из-за границы иностранных
товаров. Эта система, доведенная до полного запрещения провоза товаров
из-за границы, вызвала чрезвычайное повышение цен, так как ввозимых из
центра товаров не хватало, а их стоимость превышала цену на аналогичные товары в Китае на 100–400 %16.
Борьбу с контрабандой в основном вели части пограничной охраны.
Задачи по политической, военной и экономической охране границ были
возложены на ГПУ на основании постановления СТО от 27 сентября
1922 г. и ВЦИК от 6 февраля 1922 г.17
В вопросе пресечения контрабандной деятельности пограничники теснейшим образом контактировали с таможенными органами и милицией18.
Пограничные войска ОГПУ активно использовали в борьбе с контрабандой агентуру, при помощи которой выявляли каналы контрабандного провоза товаров, организации контрабандистов19. В агентурных сводках содержалась подробная информация о численности, вооружении контрабандистов, перевозимом товаре20.
Совершенствование форм и методов охраны границы, увеличение численности войск погранохраны ОГПУ все более становились надежным заслоном от нарушителей границы, в т.ч. контрабандистов.
К началу 1930 г. благодаря особому вниманию, уделяемому погранохраной ДВК борьбе с контрабандой, а также ряду хозяйственных мероприятий, предпринятых правительством СССР, Далькрайисполкомом по уничтожению стимулов контрабандного товарооборота, выводу червонца в мае
1928 г. из контрабандного оборота, доля контрабандистов среди нарушителей границы неуклонно сокращалась (с 65,5 % в 1927 г. до 24,5 % в
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1930 г.). Снижению контрабандного товарооборота способствовал плановый завоз товаров из центральных промышленных районов, расширялись
внутренние ресурсы за счет роста промышленности ДВК. Еще одной причиной, повлиявшей на сокращение контрабанды в конце 1920-х гг. стала
коллективизация, итогом которой стало вытеснение из приграничных районов «антисоветского элемента» и отход основных групп населения от потребления контрабандных товаров и участия в контрабандной
деятельности21.
Действенную помощь по пресечению контрабанды оказывали оперативные группы по борьбе с контрабандой, созданные при пограничных отрядах в городах и крупных населенных пунктах, прилегающих к границе.
Их задачей было выявление и последующее задержание прорвавшихся через сторожевое охранение границы контрабандистов и контрабанды, а
также для борьбы с контрабандным вывозом за границу валюты и
ценностей22.
Одной из важнейших задач, стоявших перед органами ОГПУ, была
борьба с диверсиями, вредительством и шпионажем в экономике страны. В
середине 1920-х гг. на крупных промышленных предприятиях участились
случаи аварий, взрывов и пожаров, явившихся следствием как диверсионных действий против хозяйственных предприятий, так и фактов преступной халатности самих рабочих и служащих этих предприятий. С этого
времени на органы ОГПУ полностью была возложена вся ответственность
за борьбу с диверсиями. Однако, выполняя установки высшего партийного
руководства, наряду с борьбой с реальными врагами сотрудники экономического отдела (ЭКО) ПП ОГПУ проводили незаконные репрессии в отношении ряда старых специалистов.
31 марта 1927 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О
мерах борьбы с диверсией, пожарами, взрывами и прочими вредительными
актами». Прямым следствием этого постановления можно считать проведенную ЭКУ ОГПУ в 1928–1929 гг. операцию по ликвидации «экономической контрреволюции» в Донбассе, известной под названием «Шахтинское
дело». В 1930–1931 гг. сотрудники ЭКУ ОГПУ участвовали в операциях
по раскрытию контрреволюционных организаций, возглавляемых старыми
техническими специалистами (процесс «Промпартии»), меньшевиками
(процесс «Союзного бюро РСДРП»).
На Дальнем Востоке борьба с экономической контрреволюцией имела
свои региональные особенности. Близость Японии и тесные контакты местных хозяйственных органов с Маньчжурией давали прекрасную возможность увязки расследуемых ПП ОГПУ ДВК дел об экономических преступлениях с заграничными белоэмигрантскими центрами и иностранными
спецслужбами. Так, дела, зачастую связанные с обычной бесхозяйственно-
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стью и недостаточно высокой квалификацией специалистов, стали квалифицироваться органами безопасности как шпионские и диверсионные.
Первым крупным процессом в сфере борьбы с экономической контрреволюцией на Дальнем Востоке стало дело о «Контрреволюционной вредительской и шпионской организации в золотопромышленности ДВК» в
1930 г23. Своего рода «пиком» по раскрытию «шпионских» организаций в
Дальневосточном крае стал 1931 г. В начале года здесь был раскрыт так
называемый «Краевой контрреволюционный инженерный вредительский
центр», являвшийся (по замыслу руководства ПП ОГПУ) филиалом
«Промпартии»24. Итогом всех этих разоблачений стало объединенное дело
№ 2769 о контрреволюционной вредительской и шпионской организации
дальневосточных краевых филиалов «Промышленной партии», «Союзного
бюро РСДРП» и «Трудовой крестьянской партии»25.
Классовый подход при определении «вредителей» можно проследить
во всех делах о контрреволюционной вредительской и шпионской деятельности. Среди арестованных по делу о «Краевом инженерном вредительском центре» большинство составляли бывшие офицеры царской или
белой армий, специалисты, работавшие на железной дороге при белых режимах и японцах и тем самым, по мнению следователей, «сотрудничавшие» с ними.
Переход к новой экономической политике потребовал совершенствования методов работы чекистов, но на первых порах не все смогли перестроиться, отказаться от старых подходов, имели место и нарушения законности, да и сама политика правительства и руководства ОГПУ не была
последовательной. Все это вело к нежелательным явлениям в деятельности
чекистов. Тем не менее, трудное положение в народном хозяйстве страны,
курс советской власти на восстановление и развитие экономики, необходимость борьбы с преступностью способствовали повышению роли органов ВЧК-ОГПУ в сфере хозяйственных отношений. Совершенствование
связей с населением, упрочение власти создали предпосылки для их работы. Свои задачи органы госбезопасности решали в единстве с другими государственными и общественными организациями. Они усилили наблюдение за нэпмановской буржуазией, эмигрантскими центрами и концессионерами, вместе с тем установили тотальный надзор за рабочими и служащими заводов и фабрик, кооперативов, общественных организаций и учреждений, что способствовало проведению в жизнь политики РКП (б) –
ВКП (б). Органы госбезопасности защищали экономику страны от контрреволюционных посягательств и боролись с преступностью, взяточничеством, контрабандной деятельностью.
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К моменту становления советского режима на Дальнем Востоке национальный состав региона, сформировавшийся большей частью из российских переселенцев и иностранных иммигрантов, был достаточно
пестрым1. И в этой многонациональной палитре особое место занимали
китайцы и корейцы, соседствующие с советским Дальним Востоком и свободно перемещающиеся в СССР и обратно. К этой категории населения у
советского режима было особенное отношение, выражавшееся, в частности, и в их специфическом обозначении в документальном обороте и в
публичных выступлениях того периода времени – «восточники». Среди
полиэтнического населения советского Дальнего Востока «восточники»
имели значительный удельный вес.
В 1923 г. китайское население, которое приходило на сезонные заработки, свободно мигрируя через слабо охраняемую границу, на территории
советского Дальнего Востока насчитывало 50 183 человека2, а уже в
1926 г. колебалось до 70 тыс. человек3.
В это же время общее число корейцев в ДВК составляло по данным советских органов – 120 тыс. человек, по данным института корейских уполномоченных – 130 тыс., а по данным японской печати – до 180 тыс.
человек4. И в дальнейшем их переселение на советский Дальний Восток
только усиливалось, что было вызвано политической иммиграцией (бегство от японцев, оккупировавших их родину) и надеждой воспользоваться
плодами аграрной политики Советской власти, проводимой в регионе после его вхождения в состав Советского государства, порой, не осознавая
перемен в ней. Как и китайцы, пользуясь слабой охраной границ, корейцы
(в основном беднота) широкой волной устремились на Дальний Восток.
Так, по данным КрайУНХУ численность корейцев в 1932 г. составляла
уже 199,5 тыс. человек5, а в 1934 г. их насчитывалось до 204 тыс.
человек6. Корейское и китайское население в основном было сосредоточено в Приморской и Уссурийской областях, где они вместе с аборигенными
жителями составляли 23,35 % от общего населения, а в сельской местности
– 29,4 %. Но их присутствие было достаточно заметным и в других дальневосточных районах, в Хабаровске и т. д.
Дальневосточным партаппаратом и органами государственной безопасности – полпредством ОГПУ на Дальнем Востоке придавалось огромное значение «желтой» угрозе, т. е. корейской и китайской нелегальной
эмиграции, наводнявшей из года в год малозаселенный славянским населением Дальневосточный край. В глазах экономического (ЭКО), контрразведывательного (КРО) и других отделов ПП ОГПУ и пограничных войск
ОГПУ китайские и корейские переселенцы составляли «пятую колону»7. И
одной из ведущих задач в социально-экономическом развитии Дальнего
Востока была необходимость полностью упразднить в народном хозяйстве
региона иностранную рабочую силу8. Согласно плану освоения Дальнего
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Востока и массового переселения сюда советских граждан, составленному
Дальневосточным краевым плановым управлением по заданию советского
правительства, ставилась задача резкого ограничения роста иммиграции из
Китая и Кореи. Таким образом, было определено пресечение широкомасштабного проникновения в ДВК в неплановом порядке корейцев и
китайцев9.
Особая опасность в этом вопросе, по мнению дальневосточных чекистов, заключалась в том, что не все государственные организации проводили единую политику в отношении корейцев и китайцев10, по сути, не понимая угрозы колонизации ДВК этими нелегальными мигрантами. В целях
экономии средств некоторые государственные органы прибегали к найму
менее оплачиваемых азиатских рабочих, что вело к утечке валюты и понижению среднего уровня жизни и уменьшению земельного фонда для советских граждан11. Разумеется, это не способствовало заселению и освоению Дальнего Востока12 под контролем советского режима. Проблема заключалась в том, что такие временные, сезонные рабочие, состояли в
большинстве из эмигрантов и не имели никаких документов, как на жительство в СССР, так и легализующих их пребывание в пределах Советского государства. Китайцы же, даже в отличие от корейцев, прибывали в
основном на временные заработки (3–4 года) и только 5 % китайского населения проживали на советском Дальнем Востоке как постоянные жители, а советское гражданство вообще было только у 2 % китайцев13. Таким
путем эти рабочие приобретали членство в профессиональном союзе и потом на основании этого получали документы на право пребывания в
СССР14. Концентрация «восточников» наблюдалась в обособленных районах ряда дальневосточных городов, наиболее скандально известным из
которых была «Миллионка» во Владивостоке – густонаселенные кварталы
трущоб в центре города, пристанище китайской диаспоры, обитателей дна
социальной лестницы, уголовников, контрабандистов, фальшивомонетчиков, наркоманов, проституток. В трущобах «Миллионки» практически не
действовали общепринятые законы и очень жестко соблюдались свои собственные. Не соблюдавших их ожидала суровая кара, вплоть до смерти.
Впрочем, тут запросто можно было получить нож в бок или пулю в ходе
карточной игры или просто так, если кто-то кому-то не понравился. Здесь
не принято было церемониться, а поэтому почти ежедневно в кварталах
«Миллионки» обнаруживали по десятку, а то и гораздо более трупов, нередко зверски изуродованных, с отрезанными различными частями тела.
Некоторые люди вообще исчезали в трущобах навсегда. По существующему преданию подземные недра этой части города были изрыты всевозможными ходами-лабиринтами, где местные обитатели могли надежно укрыться от любого преследования или же уйти тайными ходами за город и
даже якобы в Китай. На «Миллионке» находили пристанище и укрытие и
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шайки китайских бандитов — хунхузов15, орудовавших во Владивостоке и
его окрестностях. Все попытки властей и правоохранительных органов навести в кварталах «Миллионки» хоть какой-то порядок особого успеха не
имели длительное время. Многие из сотрудников внутренних дел – «оборотни в погонах» – всерьез этим заниматься не хотели, находясь на содержании у бандитов.
Проблема присутствия в крае такой массы «желтых» иммигрантов,
обосновывавшихся, зачастую незаконно, на постоянное жительство или
приходящих на сезонные заработки, делала весьма актуальной задачей для
органов госбезопасности, а также партийных и советских органов власти
решение вопроса о контроле над ними. Советский режим стремился использовать сложившуюся ситуацию для вовлечения корейского и китайского населения, обосновавшегося на советском Дальнем Востоке, в советские профсоюзы16, комсомол и даже в ВКП (б). Но все подобные попытки
вовлечь «восточников» в советскую социально-политическую структуру
не давали ожидаемого эффекта. Основным тормозом в этом процессе было
незнание подавляющим большинством корейцев и, особенно, китайцев
русского языка.
Кроме хунхузничеста, в ряде районов Дальнего Востока сформировался новый вид преступности – корейские банды, состоявшие из бывших
партизан и совершавшие преступные действия аналогично хунхузам. Корейские преступные группировки регулярно пополнялись новыми лицами
из числа корейцев, находившихся на службе у японцев, совершивших преступление в Корее и сбежавших от японских властей на советский Дальний Восток17.
В то же время в среде тех же корейцев, характеризовавшихся социально-культурной чуждостью сложившимся местным условиям развития,
осевших на советской дальневосточной земле, зачастую путем ее самозахвата, что порой приводило к обострению отношений со старожилами18, и
занимавшихся в основном сельским хозяйством, в качестве своей протестной реакции против политики сплошной коллективизации, проводившейся
во всем СССР, присутствовала тенденция самостоятельного массового перехода за границу19. Подобные свободные эмиграционные настроения
«восточников» не могли устраивать дальневосточное полпредство ОГПУ
из-за невозможности вследствие этого держать под полным контролем корейское население на нашей территории и должным образом проводить
партийную линию в политике сплошной коллективизации дальневосточного региона.
Исходя из этого, показательны следующие факторы, определявшие в
это время политическое настроение корейцев, выделенные исследователем
корейского вопроса на российском Дальнем Востоке А. Т. Кузиным.
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1. Разоружение бывших корейцев-партизан не находило полного понимания среди части самих партизан (особенно членов упоминавшихся корейских банд из бывших партизан – В. И.), которые оказывали сопротивление и всячески противодействовали ходу разоружения. На данной почве
усиливались провокации среди корейского населения против Советской
власти.
2. В приграничных деревнях оставшаяся японская агентура вела подрывную работу, прибегая и к таким методам, как захват корейских крестьян в качестве пленников и заложников (заставляя через это корейцев проводить японские интересы в ДВК20 – В. И.).
3. Неудовлетворенность требований значительной части корейского
населения о наделении его землей порождала негативное отношение к местным органам власти. Тысячи корейцев, вынужденных покидать дальневосточную территорию России, распространяли против нее клеветнические слухи, различного рода прокламации. В Никольск-Уссурийском уезде
формировались даже террористические отряды, провозглашавшие лозунг
«Бей коммунистов»21.
Другой проблемой для полпредства ОГПУ на Дальнем Востоке, боровшегося с наплывом контрабанды на территорию региона в это время и
занимавшегося охраной государственной границы в целом, являлось приграничное население, в значительном количестве состоявшее из китайцев
и корейцев, у которых был специфический потребительский спрос, не
удовлетворявшийся за счет товаров внутреннего происхождения. Как
следствие они стремились получить более дешевые товары за счет
контрабанды22. Кроме этого, местные чекисты были обеспокоены тем, что
«восточники»-контрабандисты втягивали в свой преступный промысел туземное население23.
В связи с этим стоит отметить и то обстоятельство, крайне настораживающее партаппарат и ПП ОГПУ, что на территории советского Дальнего
Востока имелись китайские общества самоорганизации, в которых наблюдалась тенденция расширения влияния среди прибывающих в ДВК китайских граждан. Эти общества были двух видов – купеческие и
религиозные24.
Говоря о купеческих обществах, нужно отметить, что они вели свою
деятельность еще с царских времен, действуя как торговые объединения
китайских купцов и имевшие своей целью защиту их интересов. После
окончательного установления Советской власти на Дальнем Востоке, в
1922–1923 г.г. эти общества в большинстве дальневосточных городов советским режимом были ликвидированы. А по некоторым из них даже было
проведено следствие по обвинению в шпионаже. И только владивостокское общество трансформировалось в «Общество взаимопомощи» и продолжало существовать легально25. Но при этом оно зависело от китайского
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правительства, в частности от министерства земледелия и торговли, которое утверждало должностных лиц этого общества26. В других городах
Дальнего Востока подобные общества также восстановились, но только на
нелегальном положении под патронажем китайских консульств, и уже в
такой форме вели свою работу (особенным влиянием среди нелегальных
организаций отличалось хабаровское общество). Их деятельность заключалась в организационном объединении всех китайских предпринимателей
(купцов, ремесленников) как самостоятельных хозяйствующих субъектов,
объединении вокруг себя всех мелких служащих китайских предприятий с
целью воспрепятствования вступления их в советские профсоюзы и другие
советские организации. Кроме того, они предоставляли материальную помощь китайским консульствам, которые, в свою очередь, воздействовали
через эти общества на китайское население советского Дальнего Востока.
Таким образом, на территории Дальневосточного региона в это время действовала целая сеть организаций, не подчинявшаяся официальным советским властям, при этом контролировавшая определенную часть населения
края. Также немаловажным было и то, что через эти общества проводилась
координация действий китайских предпринимателей «по борьбе с советским торговым капиталом»27, через участие в комитетах рыночных торговцев они пытались утвердить в этих комитетах свое влияние и поставить
там во главе своих людей. Особым направлением, вызывавшем желание
органов госбезопасности избавиться от этих обществ на советской территории, было проведение ими сбора сведений экономического характера,
что свидетельствовало и о шпионской экономической деятельности данных китайских обществ на советском Дальнем Востоке28.
Все это приводило к угрозе формирования сильного китайского социально-экономического влияния на территории советского Дальнего Востока.
Кроме того, официальное существование во Владивостоке китайского
«Общества взаимопомощи», вызывало претензии со стороны японцев, настаивавших на создании такого же японского общества, на равных условиях с китайскими обществами29.
Что касается религиозных китайских обществ, то они как буддийские
общины существовали во всех населенных пунктах Дальневосточного
края, где проживали китайцы. В основном они охватывали низшую часть
китайского сообщества (мелких торговцев, ремесленников, рабочих), проживавшего на территории советского Дальнего Востока. В принципе они
действовали открыто, хотя и не были официально зарегистрированы в административном порядке как религиозные организации, что делало их существование на территории СССР незаконным. Примечательно, что эти
организации работали под полным контролем аналогичных центров, находящихся в Китае, существовавшими сотни лет и являвшимися, по сути, но58

сителями древней китайской культуры, сохранявшими национальную самобытность Китая30.
Но в то же время советскими органами госбезопасности фиксировались
попытки использования китайскими властями этих обществ и для ведения
политической разведки на территории СССР31. Весной 1927 г. КРО полпредства ОГПУ в ДВК были выявлены факты вербовки китайскими консульствами в советских городах по заданию из Мукдена разведчиков из
числа лиц, состоящих в этих религиозных обществах32. А некоторые руководители религиозных обществ были в постоянной связи с китайскими
консульствами в СССР, сотрудники консульств, в свою очередь, состояли
членами этих организаций33, используя их влияние среди китайцев в своих
интересах.
Кроме того, китайские рабочие на советских предприятиях традиционно подчинялись своим «старшинкам» и вербовщикам, являвшимися, по сути, посредниками между советскими организациями и китайцами и получавшими за свои услуги часть заработка китайских рабочих, что было несовместимо с идеологическими принципами развития советского общества.
Учитывая все это, становится понятным, что одной из основных задач
советских партийных и государственных органов, в первую очередь,
ПП ОГПУ в ДВК было стремление, как минимум, разрушить этническую
замкнутость «восточников» в общем составе населения советского Дальнего Востока, а как максимум и вовсе избавиться от них.
Исходя из этого, уже к концу 1920-х гг. дальневосточные чекисты разработали свою методику ограничения китайского и корейского влияния на
социально-экономическое развитие советского Дальнего Востока и начали
постепенное выдавливание неподконтрольных «восточников» из региона.
Дальневосточное полпредство ОГПУ инициировало ряд запретов и
ограничений34 в отношении китайцев и корейцев:
– при отсутствии у них официальных документов личности (а практика
использования китайцами и корейцами в качестве своих основных документов профсоюзных книжек запрещалась) на сдачу им в аренду как государственных, так и частных помещений;
– на занятие ремеслом, производство торговых операций;
– контроль и ограничение финансовых операций, которые проводились
«восточниками», как правило, тайно, для перевода заработанных денег к
себе домой (была уничтожена, поддерживающаяся китайскими
старшинками35 сеть китайских тайных банков на территории советского
Дальнего Востока36). Советские Госбанк, Дальбанк и японский Чосен-банк
во Владивостоке значительно ограничивали размеры, переводимых сумм
китайцами на родину и зачастую в одностороннем порядке. А советские
таможенники и органы погранохраны ОГПУ, расположенные по китайской
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границе, должны были разъяснять всем выезжающим из СССР китайцам
действующие правила в отношении вывоза валюты и производить задержание и последующую конфискацию вывозимых китайцами валютных
ценностей только при очевидности сознательного намерения выезжающего
вывезти валюту с нарушением правил37;
– на регистрацию их на Бирже труда как безработных;
– на предоставление им как постоянной, так и временной работы на государственных предприятиях, в частных мастерских и на селе по найму.
Для эффективности действий чекистов вводилась строгая административная ответственность в отношении советских хозяйственных чиновников за нарушение указанных запретов в отношении китайцев и корейцев38.
В ходе общего проведения политики сокращения влияния частного капитала в жизни страны сотрудники ОГПУ арестовывали и высылали в Китай, либо в отдаленные районы СССР китайских предпринимателей. При
этом серьезной проблемой во взаимоотношениях китайцев с советскими
органами госбезопасности зачастую оставались конфискации и аресты китайских мигрантов на территории советского Дальнего Востока. Нередко к
китайцам-хозяевам мастерских и торговых предприятий являлись сотрудники ОГПУ и налагали арест на все имущество, мотивируя данные действия борьбой с частным капиталом на советском Дальнем Востоке39. Это
вызывало серьезные протесты китайских торговцев, имущество которых
подвергалось конфискации, даже несмотря на имеющиеся у них торговые
патенты, либо разрешения на промышленную деятельность. Несмотря на
это, китайских подданных продолжали арестовывать наряду со спекулянтами и перекупщиками, а их самих отправляли в исправительно-трудовые
дома. Зачастую общая сумма налогов, взыскиваемых с китайских предпринимателей, превышала 60 % их доходов40.
Арестовывали китайцев и корейцев и по более серьезным обвинениям
– по подозрению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. По
инициативе руководителя дальневосточных чекистов А. П. Альпова начался процесс упразднения китайских обществ41, завершенный его преемником полпредом ОГПУ Ф. Д. Медведем, когда были окончательно ликвидированы китайские общества самоорганизации и взяты под особый контроль все китайские консульства42. Председатели всех этих обществ, а
также их заместители и многие члены правлений были арестованы, на арестованных завели следственные дела. Одновременно органами ОГПУ и
другими органами советской администрации изымались у китайских организаций документы и денежные средства, конфисковывалось имущество,
отбирались помещения43. Китайское правительство протестовало против
такого отношения к их гражданам на советском Дальнем Востоке, квалифицируя эти аресты как произвольные, и требовала объяснений. Советские
органы отвергали подобные протесты и, в свою очередь, обвиняли «неко60

торые китайские консульства» в том, что они «содержали тайную полицию
и производили с ее помощью аресты и избиения». Указывалось, что при
обысках в китайских организациях находили оружие и опиум. Китайская
сторона возражала: оружие – это для защиты от бандитов, опиум – для
личного потребления, а признание в шпионаже – вырваны путем применения силы во время допросов44.
При этом чекистский пыл в отношении консульств Китая приобрел такой размах, что его резонанс в особых международных условиях советскокитайской напряженности отношений в 1929 г. даже вынудил Политбюро
ЦК ВКП (б) запретить «по линии ОГПУ какие-либо попытки обысков китайских консульств на территории СССР или ареста членов этих консульств»45.
В районах, наиболее охваченных движением хунхузов, полпредом
ОГПУ в ДВК Ф. Д. Медведем решался вопрос о создании отрядов особого
назначения для их разгрома и вытеснения за границу46.
Таким образом, особые международные условия социальноэкономического развития советского Дальнего Востока определили вектор
деятельности дальневосточного полпредства ОГПУ. Рассматривая Дальний Восток, окруженный представителями другой расы и другой цивилизации, как свой форпост на берегах Тихого океана, советский режим рассчитывал удержать его только посредством заселения региона русскими и
другими славянскими народностями. Деятельность здесь, порой активная,
неподвластных советской юрисдикции азиатов рассматривалась дальневосточными чекистами и в целом генеральной линией Советской власти как
угроза не только нынешним, но и будущим российским интересам. Небольшая численность российского населения по сравнению с динамично
увеличивающимся по соседству китайским, корейским и японским населением всегда была проблемой российского, в том числе и советского режима, в Дальневосточном крае.
Естественным следствием политики насильственных преобразований и
репрессий стал отток «восточников» с Дальнего Востока – всех социальных слоев китайцев и корейцев, а не только тех, кто обладал какой-то собственностью и подвергался экспроприации. Целые артели рабочих брали
расчет и нелегальным путем уезжали за границу47. Советские органы власти не препятствовали этому оттоку «восточников» и не пытались остановить его. Наоборот, в их действиях все более просматривался курс на их
вытеснение с советского Дальнего Востока48.
Кроме того, серия политических процессов в Москве в середине 1930-х гг.
над «вредителями, диверсантами, шпионами», всеобщая «шпиономания»,
страх быть уличенными в связях с японскими диверсантами, каковыми китайцы и корейцы порой и являлись, стали катализатором дальнейшего развертывания репрессий на Дальнем Востоке. Именно тогда в политике го61

сударства в крае появляются национальные мотивы. Корейское, китайское,
немецкое, польское население региона было признано неблагонадежным и
насильственно выслано за пределы края49.
В ходе мер, предпринятых чекистскими и другими государственными
органами СССР в русле политики выдавливания «восточников» с территории советского Дальнего Востока, их численность начинает значительно
сокращаться50. Если в 1931 г. китайцев на советском Дальнем Востоке еще
насчитывалось 66, 9 тыс. человек51, то в 1932 г. их было 52 тыс. человек52,
а в 1933 г. их состав был всего 47,8 тыс. человек53, каковым и оставался до
второй половины 1930-х г.г., когда произошло насильственное выдворение
всех «восточников» с территории ДВК. А на момент выселения с территории советского Дальнего Востока китайцев в пределах всего региона насчитывалось всего 24 589 человек54 (т. е. их количество уменьшилось по
сравнению с 1926 г. почти в 3 раза).
Еще в феврале 1936 г. постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) часть
корейцев, проживавших на советском Дальнем Востоке, были приравнены
к бывшим белогвардейцам, троцкистам и зиновьевцам, обвиняемым в
шпионской деятельности, и устанавливались лимиты чекистам для их переселения из ДВК в другие районы страны55. А в апреле этого же года в
ответ на обращение начальника УНКВД в ДВК Т. Д. Дерибаса, информировавшего об ужасающем положении в «Миллионке», Политбюро
ЦК ВКП (б) постановило «предложить т. Дерибасу ликвидировать «Миллионку» малыми порциями под тем или иным соусом в течение 4-5 месяцев, т. е. к осени сего года»56. В результате «Миллионка» во Владивостоке,
а также подобные кварталы в других городах и селах Дальнего Востока
были оцеплены бойцами НКВД, десятки тысяч китайцев арестовали, посадили на корабли и железнодорожные составы и отправили на родину.
Часть инородцев выселили за пределы края, других посадили или расстреляли. И трущобы «Миллионки» стали заселять трудящимися страны Советов, которым не нашлось в городе более приличного жилья. Со временем
часть строений «Миллионки» снесли.
В продолжение этого процесса в августе 1937 г. ЦК ВКП (б) и
СНК СССР принимается волевое решение о выдворении всех «восточников» с территории советского Дальнего Востока в Среднюю Азию (Казахстан и Узбекистан) или по желанию их самих за границу, которое началось
осенью 1937 г. при организационном и агентурном обеспечении дальневосточных органов госбезопасности, директивы которым о переселении
«восточников» давал лично народный комиссар внутренних дел СССР
Н. И. Ежов57. Сотрудник госбезопасности в обязательном порядке входил в
специальную районную комиссию («тройку») по выселению вместе с
уполномоченными от партии и советских органов58.
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Таким образом, в 1936–1938 гг. корейское и китайское население советского Дальнего Востока было принудительно депортировано, что автоматически снимало все про59
блемы, связанные с «восточниками» , которые решали на протяжении 1920–1930-х гг.
дальневосточные чекисты и советский режим в целом.
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С. В. Киреев
ПЛАНЫ ПО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР
В КОНЦЕ 1920-Х –1930-Е ГОДЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ СССР
В 1922 г. на Дальнем Востоке закончилась Гражданская война и интервенция, и Советская власть прочно обосновалась на берегу Тихого океана.
После ликвидации Дальневосточной республики решение внешнеполитических проблем перешло непосредственно в ведение правительства СССР
и именно ему предстояло определить, какая роль будет принадлежать
СССР в Дальневосточном регионе. Советскому государству досталось тяжелое наследство: разрушенный войной край, нестабильность на границе.
В сопредельном Китае шла гражданская война, которая зачастую проходила вдоль границ советского Дальнего Востока, чем вызывала определенное
напряжение на границе. Предстояло урегулировать взаимоотношения со
столь сильным соседом как Япония, которая, несмотря на официальное
окончание интервенции, продолжала до 1925 г. удерживать Северный Сахалин, оказывала поддержку остаткам белогвардейского движения на
Охотском побережье и полуострове Камчатка, финансировала белую
эмиграцию в Манчжурии.
Положение осложнялось открытым стремлением Японии достичь гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Стратегический курс внешнеполитических устремлений Японии был
озвучен в 1927 г. на представительном совещании в Токио, на котором был
утвержден документ, вошедший в историю как «меморандум Танаки». В
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нем была изложена следующая внешнеполитическая программа: «овладев
всеми ресурсами Китая мы перейдем к завоеванию Индии, стран южных
морей, а затем к завоеванию Малой Азии», касательно Советского Союза
заявлялось: «в программу нашего национального роста входит необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией на полях Монголии в целях
овладения богатствами Северной Манчжурии»1.
Таким образом, была утверждена внешнеполитическая доктрина Японии на ближнюю и дальнюю перспективу.
Пока Япония разрабатывала планы своих действий на дальневосточных
границах СССР, в 1929 г. состоялся советско-китайский конфликт на Китайской Восточной железной дороге. И хотя части Красной Армии в тесном взаимодействии с Амурской военной речной флотилией успешно отразили нападение китайских войск, а затем, перейдя в наступление, нанесли им поражение, в ходе конфликта выявились определенные слабости в
обороноспособности советской страны на Дальнем Востоке. Военная
группировка советских войск оказалась малочисленна, слабо обеспечена в
техническом отношении, состояние транспортной связи Дальнего Востока
с западными районами Советского Союза не позволяло в короткие сроки
обеспечить переброску необходимых военных контингентов, местные
людские ресурсы оказались малочисленны ввиду слабой заселенности
края, предметы военного снабжения приходилось доставлять за многие
тысячи километров, так как дальневосточная экономика не могла реально
производить какую-либо военную продукцию. Но если в столкновении со
слабым Китаем это не имело фатальных последствий, то в столкновении с
более сильным противником, которым потенциально становилась Япония,
это могло закончиться отторжением советского Дальнего Востока от
СССР. Такое положение вещей заставляло руководство СССР в планах индустриального развития страны уделить должное внимание и развитию
Дальневосточного региона, тем более, что обстановка на восточных рубежах страны продолжала осложняться.
В 1931 г. Япония начинает открытую агрессию против Китая, результатом чего стала оккупация японским войсками Манчжурии и выход японских войск непосредственно к границам Советского Союза.
Манчжурия стала превращаться японцами в военный плацдарм против
СССР. Только за первые два года оккупации было построено 1 000 км железных дорог и проложено 2 000 км шоссейных дорог. Как правило, они
были ориентированы в сторону границы с СССР или шли вдоль нее. Большинство из них имело военное назначение. Особо выделялась железнодорожная ветка от корейского порта Утий (Юки) до приграничного с Маньчжоу Го города Онсен (Налье). На маньчжурской территории она стыковалась с железнодорожным путем Дунхуа-Тумынь. Это была хорошая коммуникационная линия в направлении на Владивосток. Стратегическое рас66

положение Маньчжурии позволяло в зависимости от ситуации развернуть
агрессию против Китая, Монгольской народной республики и Советского
Союза2. К 1937 г. военная обустроенность маньчжурского плацдарма резко
возросла. Здесь было оборудовано 43 военных аэродрома, сотня посадочных площадок. Развернутая на маньчжурском плацдарме Квантунская армия состояла из 8 дивизий, имела 400 танков, около 1 200 орудий и до 500
самолетов3.
Несмотря на начало в 1937 г. полномасштабной японо-китайской войны, продолжалась активная разработка в японских штабах планов войны с
СССР. Утвержденный план «Оцу» предусматривал главный удар на западном направлении с целью выхода к южным берегам озера Байкал и перекрытия Транссибирской железнодорожной магистрали, вследствие чего
Забайкалье и Дальний Восток отрезались от остальных районов СССР и
перед японской армией открывались хорошие оперативные возможности
для разгрома восточной группировки Красной Армии.
В соответствии с поставленными задачами шла подготовка японских
вооруженных сил. Быстрыми темпами развивалась авиация, которая по
техническому уровню и подготовке пилотов вполне отвечала современным
для того времени требованиям. На вооружение сухопутных войск стали
поступать танки, но использовались они только для непосредственной
поддержки пехоты на поле боя, хотя шла проработка действий моторизированных и механизированных войск.
Армия воспитывалась в наступательном духе, обороне не уделялось
должного внимания. Сильной стороной японской армии был ее личный состав. Солдаты были выносливы, неприхотливы, обучены действовать в
любых условиях. Унтер-офицерский состав комплектовался из сверхсрочнослужащих и был по уровню подготовки в состоянии заменить офицера.
Офицерский состав, как правило, формировался из самурайского сословия
и имел хорошую полевую выучку. И только японский генералитет не
вполне отвечал современным требованиям.
Кроме армии, авиации, Япония располагала весьма сильным военноморским флотом (третьим в мире по численности, после флотов Англии и
США). Флот располагал всеми основными классами кораблей: к 1940 г.
он имел в своем составе 8 линкоров, 6 авианосцев, 16 тяжелых крейсеров,
21 легкий крейсер, свыше 100 эскадренных миноносцев. Выучка личного
состава флота от матросов до адмиралов была превосходной. И хотя главным врагом для японского флота считался флот США, в случае войны с
СССР он мог атаковать любую точку многотысячекилометрового побережья советского Дальнего Востока, поддерживая приморский фланг японской армии.
На западных границах СССР ситуация также постепенно осложнялась.
Страна соприкасалась со странами так называемой «малой Антанты», в ко67

торую входили такие страны, как Польша, Румыния, которые, опираясь на
военную и дипломатическую поддержку Англии и Франции, зачастую
проводили по отношению к своему восточному соседу явно не дружественную политику. В Германии росли реваншистские настроения, что в будущем вело к пересмотру сложившейся системы международных отношений.
Советское руководство адекватно оценивало внешнеполитическую угрозу СССР и соответственно меняло военную доктрину страны.
Военная доктрина – это принятая в государстве на данное время система взглядов на цели и характер возможной войны, на подготовку к ней
страны и вооруженных сил, а также на способы ее ведения. Доктрина военная обычно определяет, с каким противником придется вести борьбу в
возможной войне, характер и цели войны, в которой предстоит участвовать государству и его вооруженным силам, их задачи; какие вооруженные
силы нужны для успешного ведения войны и направления их строительства; порядок подготовки страны к войне; способы ведения войны. Основные
положения военной доктрины обусловлены социально-политическим и
экономическим строем, уровнем производства, состоянием средств ведения войны, географическим положением своей страны и страны вероятного противника и вытекают из внутренней и внешней политики государства.
В военной доктрине различают две тесно связанные и взаимообусловленные стороны – политическую и военно-техническую, при ведущей роли
первой. Политическая сторона охватывает вопросы, касающиеся политических целей и характера войны, их влияние на строительство вооруженных сил и подготовку страны к войне; военно-техническая в соответствии
с политическими положениями включает вопросы, касающиеся способов
ведения войны, военного строительства, технического оснащения вооруженных сил и поддержания их в боевой готовности4. Военное строительство должно опираться на промышленность, способную обеспечить свои
вооруженные силы всеми видами вооружений, на сельское хозяйство, способное самостоятельно обеспечить продовольствием как вооруженные силы, так и тыл.
До 1929 г. советское руководство считало, что в случае нападения на
СССР какой-либо державы мировой пролетариат (и пролетариат нападающей державы) придет на помощь первому социалистическому государству.
В связи с этим (а также по соображениям финансовой и военнотехнической слабости СССР) Красная Армия, в основной своей массе,
строилась по милиционному принципу, который предполагал военную
подготовку населения через краткосрочные военные курсы. В результате
комплектовалась армия массовая, но слабо обученная.
События на КВЖД в 1929 г. показали ошибочность расчетов на массовую поддержку СССР со стороны мирового пролетариата, а начало с
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1929 г. процесса индустриализации и коллективизации СССР позволило
по-новому взглянуть на способы обеспечения обороноспособности государства.
Советские видные военачальники, такие как В. К. Триандафилов,
Б. М. Шапошников, К. Б. Калиновский, А. М. Лапчинский, В. Д. Грендаль,
И. С. Исаков, разработали новую военно-техническую сторону военной
доктрины СССР, принятой на вооружение в 1932 г. в виде «Инструкции по
ведению глубокого боя», являвшейся, по существу, руководством при организации и проведении боевой подготовки войск. Окончательно теория
сложилась к середине 1930-х гг.
В данной теории основной упор делался на массированный удар по
врагу с использованием различных родов войск. Главной ударной силой
становились бронетанковые и моторизованные войска. Танковые, моторизированные, кавалерийские, пехотные части должны были действовать при
поддержке мощной артиллерии. 22 мая 1929 г. Реввоенсовет СССР принял
разработанную Главным артиллерийским управлением систему артиллерийского вооружения на 1929–1932 гг. Это был важный программный документ для развития советской артиллерии. С воздуха сухопутные войска
должна была прикрывать и содействовать им мощная авиационная группировка. Советская авиация делилась на истребительную, разведывательную, штурмовую, бомбардировочную и должна была тесно взаимодействовать с сухопутными войсками. Кроме того, существовала дальнебомбардировочная авиация, призванная наносить мощные удары по объектам
противника в глубине его обороны, а также по его военно-промышленным
центрам.
Таким образом, советское военное руководство уже в начале 1930-х гг.
вполне четко представляло себе, как должна выглядеть советская армия, и
правильность его взглядов была вполне подтверждена на полях сражений
Второй мировой войны.
Для создания такой армии предстояло создать огромные производственные мощности по производству танков, артиллерии, самолетов, автомобилей и других средств ведения войны. Кроме этого, необходимо было
наладить техническое обслуживание всех видов техники, состоявших на
вооружении вооруженных сил. Массовая армия потребовала создания системы военной подготовки как будущих призывников, так и воинов, уволенных в запас.
Кроме вопросов сухопутной обороны рассматривался и вопрос защиты
морских рубежей СССР. К 1929 г. СССР имел 4 морских театра: Черноморский, Балтийский, Северный, Тихоокеанский. На первых двух страна
располагала определенными морскими силами, состоявшими из кораблей
еще дореволюционной постройки, на остальных двух морские силы отсутствовали вовсе. Особенно тяжело складывалась обстановка на Тихом океа69

не, где СССР противостояла Япония, обладавшая третьим в мире по численности флотом, состоявшим из современных кораблей с великолепно
выученным личным составом.
Для успешной борьбы с сильным морским противником требовалось
располагать не менее мощным флотом, но создать его в 1920-е – начале
1930-х гг. было нереально, особенно если учесть изолированность Балтийского и Черноморского морских театров, где было необходимо иметь флоты, способные действовать без расчета на поддержку других флотов.
Строительство немногочисленного и, следовательно, слабого линейного
флота (линкор тогда считался основой любого флота), неспособного к единоборству с врагом, являлось бы нерациональной тратой средств и времени. Потому наиболее целесообразно было начинать с создания сил и
средств для активного ведения так называемой «малой войны». Теория
«малой войны» была разработана такими советскими военморами, как
И. М. Лудри, К. И. Душенов, И. К. Кожанов, А. П. Александров. Они не
отвергали линейный флот, но считали возможным начать его строительство лишь после создания в стране прочного экономического базиса.
«Малая война» предусматривала боевое применение ограниченных по
составу (но не по численности) сил и средств в целях изматывания противника и обеспечения тем самым благоприятных условий для достижения
успеха.
Силы, предназначенные для ведения «малой войны», должны были
требовать меньших средств и времени для постройки, отличаться многочисленностью, соответствовать географическим условиям смежных с территорией СССР морских театров военных действий, обеспечивать возможность прорыва морской блокады и межтеатрового маневра, допускать
использование активных методов их боевого применения, иметь хорошо
подготовленный личный состав. Этим требованиям, в первую очередь, отвечали торпедные катера, подводные лодки и авиация, которые должны
были действовать с опорой на свою береговую артиллерию и минные позиции.
Торпедные катера были сравнительно молодым боевым средством,
появившемся в годы Первой мировой войны и зарекомендовавшей себя
грозным средством в прибрежной войне. Сильными сторонами торпедного
катера являлась его способность при благоприятных условиях потопить
вражеский корабль любого класса, многочисленность ввиду его дешевизны и способность к межтеатровому маневру (что особенно важно было для
СССР с его изолированными морскими театрами, поэтому торпедные катера СССР создавались с учетом железнодорожных габаритов).
Подводные лодки также реально заявили о себе в годы Первой мировой
войны, продемонстрировав способность наносить торпедные и артиллерийские удары по транспортному судоходству противника, его боевым ко70

раблям, минировать вражеские воды в районах его морских коммуникаций, баз. Советское морское командование оценило значение подлодок,
способных решать задачи обороны морских границ во взаимодействии с
сухопутными войсками и их способности вести не только оборонительные,
но и активные наступательные действия против любого агрессора, в том
числе обладающего сильным надводным флотом. Особенно ценным качеством подлодок являлась способность нарушать торговые коммуникации
противника. В условиях противостояния на Дальнем Востоке с Японией,
целиком зависящей от морской торговли, это качество было особенно ценным.
Советские подлодки делились на три класса: малые (способные к перевозке по железной дороге), средние, крейсерские. Если первый тип можно
было перевозить с западных регионов СССР на Дальний Восток по железной дороге, то остальные два типа требовалось производить на месте.
Важнейшим компонентом Советского ВМФ считалась авиация. Авиация советского ВМФ была берегового базирования и разделялась на истребительную, разведывательную, бомбардировочную, минно-торпедную.
На нее возлагались следующие задачи: прикрытие своих баз и линий
коммуникаций с воздуха, нахождение вражеских морских группировок,
нанесение по вражеским военным и торговым кораблям, базам, бомботорпедных ударов, минирование вражеских вод с воздуха.
Следующим по значению компонентом ВМФ шла береговая артиллерия, которая во взаимодействии с минными заградителями должны была
обеспечить недоступность своих берегов для вражеского десанта.
Именно по данной схеме шло развитие Тихоокеанского флота СССР в
1930-е гг.
Вторая мировая война подтвердила правильность данной концепции:
решающей силой в морской войне 1939–1945 гг. стали подводная лодка и
самолет.
Так как подводные лодки и самолеты той эпохи не могли считаться
универсальной боевой силой флота, то в поддержку им в годы второй пятилетки было начато строительство надводных кораблей, относящихся к
легким силам: эскадренные миноносцы, лидеры эскадренных миноносцев,
легкие крейсера.
В 1938 г. морская доктрина СССР радикально меняется и провозглашается курс на создание морского и океанского флота, «достойного Советской державы». Связано это было с событиями в Испании, где шла гражданская война, и СССР поддерживал республиканское правительство поставками оружия. Советские и республиканские суда, груженые поставками из СССР, часто перехватывались франкискими кораблями, уводились в
их порты, иногда топились. У СССР, создававшем прибрежный флот, не
оказалось сил, способных обеспечить безопасность советских и испанских
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республиканских судов. Кроме того, в результате индустриализации в
СССР была создана промышленная база, способная взяться за решение
проблемы строительства линейного флота.
Все это и позволило поставить вопрос о смене морской доктрины
СССР. Предполагалось строительство мощных линкоров типа «Советский
Союз», тяжелых, а фактически линейных крейсеров типа «Кронштадт», а
также большого числа подводных лодок и других кораблей.
Часть нового линейного флота предполагалось базировать на Дальнем
Востоке, для чего в районе Владивостока было решено построить сухой
док, размеры которого определялись размерами новых типов линкоров.
В сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война, сместившая центр
мировой политики в Европу, на западных границах войска СССР и Германии вышли на линию соприкосновения, и это заставило отложить планы
создания океанского флота до более благоприятных времен, а освободившиеся силы и средства перебросить на решение более срочных и важных
задач.
Таким образом, к 1930-м гг. у советского руководства сложилась система взглядов на характер будущей войны, как должны выглядеть вооруженные силы для решения поставленных перед ними задач.
В соответствии с этими взглядами предстояло провести работу по созданию такой промышленности, которая была бы в состоянии обеспечить
вооруженные силы страны необходимыми видами вооружений (прежде
всего речь шла о танках, самолетах, артиллерии, подводных лодках и т. д.),
наладить их техническое обслуживание.
Применительно к дальневосточному театру военных действий предстояло организовать производство части вооружений на месте (прежде
всего строительство кораблей, самолетов для морской авиации), наладить
ремонт и техническое обслуживание техники, состоявшей на вооружении
дислоцированных на Дальнем Востоке частей РККА (самолеты, танки,
трактора, автомобили, артиллерийские орудия). К примеру, численность
артиллерийских орудий в составе Забайкальского и Дальневосточных
фронтов в 1941 г. насчитывало 7 469 единиц, не считая танковых стволов,
орудий береговой обороны, Тихоокеанского флота, Амурской флотилии, и
все они требовали технического обслуживания5.
Кроме производств, производящих либо обслуживающих военную технику, предстояло создать производственные мощности по производству
различных видов горюче-смазочных материалов.
Так как будущая война виделась как война моторов, предстояло наладить производство жидких видов топлива (бензин для самолетов, соляр
для подводных лодок, танков и тягачей, мазут для надводных боевых кораблей) и твердых видов (уголь для железнодорожного транспорта, речного и морского транспортных флотов, задействованных в воинских перевоз72

ках), кроме того, уголь был основным топливом для энергетики Дальнего
Востока и от него также зависела работа оборонных предприятий.
Предстояло развивать и добывающую промышленность, занятую добычей таких стратегически важных материалов, как золото и олово.
Учитывая большую отдаленность Дальневосточного региона от основных промышленных центров страны, а также необходимость обеспечить
межтеатровый маневр вооруженных сил, предстояло провести большую
работу по модернизации и расширению транспортной сети.
Прежде всего, предстояло увеличить пропускную способность железнодорожной сети, построить сеть автогужевых дорог, способных обеспечить маневрирование войск вдоль границы, в том числе и в случае вывода
из строя железнодорожной магистрали. Дополнением к железным и шоссейным дорогам должен был служить Амурский речной флот, что определялось пограничным положением р. Амур.
Для снабжения дальних гарнизонов и военных частей в таких регионах,
как п-ов Камчатка, о. Сахалин, для независимого выхода в мировой океан
требовалось развивать торговый флот.
Для удовлетворении первых и срочных нужд вооруженных сил, дислоцированных на Дальнем Востоке, необходимо было создать систему складов запасов стратегических материалов, таких как продовольствие, горюче-смазочные материалы, боеприпасы всех видов.
Для управления как тылом, так и боевыми частями требовалось создать
соответствующую систему связи, способной обеспечить твердое и устойчивое руководство.
Для маневра авиацией (вплоть до стратегических перебросок с Запада
на Восток страны и обратно) необходимо было создать соответствующую
сеть аэродромов и посадочных площадок с необходимой инфраструктурой:
склады боеприпасов, ГСМ, навигационным обеспечением.
В отличие от западных регионов СССР данная работа осложнялась
слабой заселенностью края, а ведь предстояло обеспечить рабочей силой
новые заводы-гиганты, сельское хозяйство, транспорт и т. д. Мало было
переселить людей, предстояла работа по их обучению рабочим специальностям, для чего предстояло создать систему трудового обучения. Кроме
того, население должно было получить военную подготовку, так как рассчитывать при военной мобилизации на прибытие призывников из западных регионов страны не приходилось.
С увеличением численности местного населения и воинского контингента на Дальнем Востоке должен был обостриться и вопрос об обеспечении продовольствием Дальневосточного региона.
Таким образом, на Дальнем Востоке СССР предстояло в ходе развернувшейся в стране индустриализации создать сеть оборонных заводов,
способных взять на себя производство и обслуживание военной техники,
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состоявшей на вооружении ОКДВА и ТОФ; расширить транспортную сеть
до степени, позволяющей обеспечить маневрирование большими воинскими контингентами как в межтеатровом плане, так и внутри региона. В рамках выполнения вышеизложенных задач предстояло решить несколько
проблем: обеспечить регион соответствующими трудовыми ресурсами, наладить на месте производство продовольствия в необходимых количествах, обеспечить энергетическую независимость Дальнего Востока.
Всю эту грандиозную работу по превращению Дальневосточного
региона в мощный форпост СССР на Тихом океане предстояло выполнить
в весьма сжатые сроки.
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Р. Г. Пахомов
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ В ВУЗАХ НКВД В 1930-Е ГГ.
Поддержание стабильности и порядка на передовых рубежах для правительства любого государства являлось и является одной из приоритетных задач, выполнение которой может быть обеспечено только при наличии хорошо обученного и подготовленного руководящего состава пограничных подразделений, а, следовательно, изучение проблем, связанных с
подготовкой офицеров-пограничников, является важным аспектом истории
пограничных войск. Анализ исторического опыта охраны государственной
границы, создания и развития пограничных войск помогает обеспечить
реализацию задач, возложенных на пограничные органы Федеральными
законами, а также выйти на качественно новый уровень обеспечения безопасности государственной границы. Подвиг и профессионализм пограничников, первыми встретивших удар немецко-фашистской армии в 1941 г.,
навсегда останутся героической страницей в истории нашей страны. Выпускники пограничных школ и училищ 1920-х, 1930-х гг. вписали много
славных страниц в историю охраны и обороны советских границ, проявив
при этом не только мужество и героизм, но и высокий профессиональный
уровень.
Пограничная служба требует наличия знаний и умений специального
характера и серьезной профессиональной подготовки. Именно эти задачи
решались в рамках советской военной школы при подготовке кадров для
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пограничных войск. В течение 1930-х гг. в результате поиска наиболее оптимальных вариантов была создана сеть вузов НКВД, в которых готовился начсостав пограничных и внутренних войск, включавшая Высшую пограничную
школу и 10 военных училищ.
Итоговой проверке знаний – процессу сдачи зачетов и экзаменов – со
стороны командования вузов НКВД придавалось особое значение. В частности, по усмотрению начальника учебной части вуза, нередко наряду с
комиссией, принимающей зачеты, назначались ассистенты «для наблюдения за ходом зачетов и соблюдением должного единообразия в проведении
таковых»1.
Для принимающих зачеты комиссий были четко определены критерии
оценки знаний экзаменующихся. В рамках этих критериев, прежде всего,
было прописано, что «каждому курсанту должны быть предложены вопросы по пройденному курсу, благодаря которым можно составить действительное впечатление о степени усвоения плана обучения»2. Другими словами, курсант, не усвоивший часть программы, не мог рассчитывать на успешную сдачу зачета или экзамена без овладения знаниями по всему курсу
обучения. Далее указывалось на то, чтобы «поставив перед курсантами соответствующий вопрос и получив ответ, проследить аргументацию курсанта, связь различных ответов и вообще связность и сознательное усвоение пройденного»3. Этот пункт подразумевает, что полученные знания
курсантами не должны быть поверхностными и ограничиваться общими
понятиями. Важна глубина изучения пройденного материала, а также способность курсанта грамотно и аргументировано объяснить свою точку зрения по тому или иному вопросу. Особо подчеркивалось, что «устные зачеты не должны ограничиваться одними вопросами и ответами, а должны
соответственно с содержанием пройденного материала по данной дисциплине, включать пользование книгой, прибором, справочником, инструментом и т. д.»4. Данный пункт нацеливал на проверку способности обучаемого применять полученные теоретические знания в практической деятельности. В рамках разработанных критериев при проверке знаний курсантов
по общеобразовательным дисциплинам важно было «обратить особое
внимание на то, как эти курсанты овладели навыками самостоятельной работы в области чтения, конспектирования, счета и т. д.»5. Здесь очевидна
направленность на то, чтобы при изучении того или иного напечатанного
материала выпускник мог самостоятельно понять суть прочитанного, дать
характеристику, сделать необходимые выводы. Это было особенно важно,
поскольку поступающие в школу имели, как правило, невысокий образовательный уровень.
Получить наивысшую оценку по тому или иному предмету курсанту
без кропотливого изучения учебного материала было не просто. Об этом
говорят требования для выставления высшей отметки. В области теорети75

ческой подготовки они сводились к следующему: курсант должен показать
твердые и отчетливые знания; активно владеть всеми отраслями программы, как основными, так и второстепенными; уметь ясно и отчетливо давать
теоретические доказательства по всем пройденным отделам программы,
проявляя при этом полную самостоятельность; ответы на все вопросы по
пройденному материалу должны быть ясными, короткими, уверенными и
четкими. Для практических и зачетных работ требовалось, чтобы работа
была выполнена без ошибок, вполне отчетливо и безукоризненно внешне,
с соблюдением всех поставленных требований и с наглядной наибольшей
выразительностью. Требования в области пользования техническими средствами и материальной частью сводились к быстрому и четкому выполнению порученного задания по сборке, разборке и действию того или иного
прибора, машины и т. д. в полном соответствии с требованиями уставов,
инструкций и наставлений6.
Высокие требования, предъявляемые к курсантам, подразумевали и высокую степень подготовки самих преподавателей, о работе которых нередко высказывались такие замечания, как плохая организация занятий, срыв
занятий по вине преподавателей, нетвердое знание теоретического материала,
слабая стрелковая, физическая, тактическая подготовка, слабая тренировка
курсантов по привитию практических навыков в процессе проведения занятий, недостаточное обращение внимания в процессе учебы на успеваемость курсантов и др.7 В связи с этим постоянно велась работа по совершенствованию уровня преподавателей. С преподавательским составом и
командирами учебных подразделений проводились систематические занятия, тренировки, выходы в поле, то есть велась плановая командирская
подготовка с углубленной отработкой проблемных вопросов. Преподаватели военных училищ НКВД проходили обучение на заочных и вечерних
курсах в Военной академии им. Фрунзе, Артиллерийской академии, Военно-политической академии им. В. И. Ленина, Военной электротехнической академии им. Буденного, Военно-хозяйственной академии, высшей
школе НКВД, курсах при ЦДКА и др. Как отмечалось в одном из приказов по МВТУ НКВД им. Менжинского: «Значительная часть преподавательского и командного состава, несмотря на большую служебную загруженность, много работает над повышением своего военного и политического уровня путем учебы в вечерних и заочных академиях, школах
курсах»8. В училищах на предметных циклах преподавательским составом активно велась методическая работа, разрабатывались и издавались
учебные пособия, совершенствовалась исследовательская деятельность9.
Командиры курсантских подразделений также систематически привлекались для проведения занятий с курсантами. Для выработки методических навыков и приемов в обучении курсантов тактической, огневой, строевой и физической подготовке при училищах периодически в рамках командирской
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подготовки проводились методические сборы начсостава строевых подразделений училищ, на которых 40 % учебного времени отводилось тактической
подготовке, 45 % – огневой подготовке и оставшиеся 15 % – на физическую и
строевую подготовку10.
Периодически начальствующий и преподавательский состав школ подвергался проверке аттестационной комиссией. Особое внимание при их аттестации обращалось на следующие моменты11:
– партийная и политическая грамотность, идейная выдержанность,
стойкость и непримиримость к классовым врагам, антипартийным явлениям;
– военно-чекистская грамотность, чекистская бдительность;
– степень знания порученного дела, владения техникой дела, умение
руководить и организовать работу с подчиненными;
– наклонность и способности к педагогической, воспитательной работе,
опыт, методические навыки;
– отношение к командирской и марксистско-ленинской учебе и перспективы дальнейшего культурного, военно-политического роста;
– партийная, военно-чекистская примерность для курсантов, внутренняя и внешняя дисциплинированность, знание жизни, задач и работы частей пограничной охраны и войск ОГПУ;
– организаторские способности;
– личные качества.
Перед началом экзаменов в курсантских подразделениях преподавательский состав сам привлекался к сдаче зачетов для определения их соответствия как членов экзаменационной комиссии12.
До начала зачетов проводился ряд мероприятий, способствующих успешной сдаче личным составом учебных подразделений зачетов и экзаменов. В рамках такой подготовки в ходе занятий и подготовительных консультаций особое внимание акцентировалось на те разделы учебной программы, которые по результатам промежуточных проверок знаний были
усвоены наиболее слабо. Вопросы, рассматриваемые на учебных занятиях,
соответствовали тем задачам, с которыми должны были столкнуться курсанты при сдаче зачетов (на это обращалось особое внимание в приказах
по проведению зачетов)13.
Приказом НКВД № 185 от 26 марта 1936 г. была введена в действие Инструкция по проведению переводных и выпускных испытаний в пограничных школах НКВД14, определявшая общую организацию испытаний, их
цель, формы проведения, в том числе по отдельным предметам, порядок
перевода курсантов на последующие курсы и выпуска из школ, а также
предметы, необходимые для выпуска из школ с общей оценкой «отлично»
для разных профилей подготовки. Предусматривалось деление выпускников по итогам испытаний на разряды. Согласно данной Инструкции каждый
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учебный год в пограничных школах НКВД должен заканчиваться проверочными испытаниями – переводными (для младшего и среднего курсов) и выпускными (для старшего курса). Проведение переводных испытаний осуществляли комиссии, назначаемые начальником школы. Сам начальник школы являлся председателем комиссии при сдаче переводных испытаний по основным предметам. В состав комиссии помимо председателя входили преподаватель, обучающий группу, и командир взвода.
Для проведения выпускных испытаний состав комиссии определялся приказом Наркома внутренних дел. Председателем комиссии назначалось ответственное лицо из аппарата Главного управления пограничной и внутренней
охраны НКВД. Целью выпускных испытаний определялось установить подготовленность окончивших школы для получения воинского звания лейтенант. В 1935 г. Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом пограничной и внутренней охраны Наркомвнудела Союза
ССР определялись персональные воинские звания начальствующего состава
сухопутной пограничной охраны – лейтенант, старший лейтенант, капитан,
майор, полковник; морпогранохраны – лейтенант, старший лейтенант, капитан лейтенант, капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга.
Определялся порядок подготовки курсантов к сдаче испытаний. На каждый предмет устанавливалось время подготовки от 1 до 4 дней в зависимости
от сложности предмета. Расписание зачетов составлялось так, чтобы «подчиненные» предметы предшествовали «основным», например, топография
предшествовала тактике. Также предметы разделялись на сложные и легкие,
причем во время сдачи испытаний сложные и легкие предметы должны были
чередоваться. Например, математика – строевая, русский язык – физическая
подготовка. Консультации не являлись обязательными для всех курсантов и
не должны были превращаться в чтение лекций. Их целью определялось разъяснение «непонятного и забытого», а также давались указания, как рациональнее распределить время при подготовке к тому или иному предмету, на
чем сосредоточить главное внимание. За основу при подготовке к испытаниям бралась самостоятельная работа курсантов. Категорически запрещалось
«натаскивание» курсантов по определенным вопросам. Были определены
3 формы проведения испытаний15:
– устные, при которых курсант в течение 15–20 минут должен был четко без рассуждений ответить на поставленный вопрос;
– письменные, при которых комиссия, давая оценку незаконченным
работам, учитывала в первую очередь ход рассуждений и методы, предпринятые курсантом для выполнении данной письменной работы;
– практические, при которых оценивалось умение командовать, управлять, работать с аппаратурой.
Устные испытания проводились по таким общеобразовательным дисциплинам, как физика, химия, электротехника. По математике (алгебра,
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геометрия, тригонометрия) предусматривалось письменное решение задач.
Письменные испытания проводились по русскому языку в виде диктанта и
изложения на переводных испытаниях и сочинения – на выпускных. Практические испытания проводились по строевой и физической подготовке.
Однако преимущественной формой испытаний являлось сочетание указанных форм. Архивные материалы дают представление о содержании переводных и выпускных испытаний по основным предметам.
В частности, по тактике предусматривалось сначала письменное решение нескольких комплексных задач, составляемых по указаниям отдела
боевой подготовки ГУПВО НКВД, а затем по результатам письменной работы проводились устные испытания, которые включали в себя «решение
летучек на ящике с песком, на местности, на карте», а также проверку знаний технических средств и умения ими пользоваться.
На переводных испытаниях по типографии предусматривались устное
решение практических задач на картах и на местности с обоснованием решения, а также практические работы в поле. На выпускных испытаниях –
производство глазомерных съемок маршрутов и участков и устные испытания по решению практических задач на картах, местности с обязательным обоснованием принятых решений.
По стрелковой подготовке на переводных испытаниях требовалось
личное выполнение одной из положенных для каждого курса задач, а затем
следовала практическая проверка знания материальной части оружия. На
выпускных испытаниях курсант демонстрировал личное выполнение одной из задач по курсу стрельб и знание материальной части оружия. Кроме
того, каждой учебной группе давалось несколько стрелковых задач, позволяющих установить умение курсанта пользоваться таблицами вероятности
попадания, расчетами патронов и т. д.
По технике конного дела проводилась практическая проверка езды, посадки и управления конем в манеже, в поле, на плацу, а затем проверялись
знания правил ухода за конем и снаряжением и методические навыки.
Практическая проверка знаний материальной части, законов физики,
составление расчетов проводилась по военно-техническим предметам (телефония, радио, телеграфия и т. д.).
По уставам предусматривались сначала практический показ курсантами уставных требований в отношении предложенного вопроса, а затем решение коротких задач.
По методической подготовка проводилась проверка практических навыков курсантов в проведении занятий с красноармейцами по тактике,
стрелковой, строевой и физической подготовке с одновременными устными испытаниями по этим предметам.
Испытания по иностранному языку предусматривали чтение, разговор,
письменную работу в объеме программы курса16.
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Решающее значение при выставлении оценки принадлежало письменной и практической работе.
В период проведения переводных и вступительных испытаний все занятия с курсантами, за исключением ежедневной получасовой физической подготовки, отменялись. Ни один курсант не мог быть освобожден от сдачи испытаний ни по каким причинам, кроме болезни. К испытаниям допускались
все курсанты, независимо от успеваемости. В отношении курсантов, которые
в течение года не успевали по отдельным предметам, предметные комиссии
обязаны были организовать проверку неусвоенного учебного материала, чтобы убедиться в усвоении курсантом данного раздела программы. Для сдачи
зачета курсанту отводилось 15–20 минут, во время сдачи зачета преподавателям категорически запрещалось задавать курсантам наводящие вопросы и допускать «передержки для повышения балла». Существовала практика, когда
курсанты, не сдавшие переводных испытаний, оставлялись «на второй год»,
но только один раз за период обучения.
По результатам выпускных испытаний окончившие делились на два разряда. К первому разряду относились те, кто получил «по дисциплине не ниже
хорошо, а по предмету отлично», ко второму разряду – все остальные.
По окончании школ курсантам выставлялись итоговые оценки по следующим предметам:
1.Тактика.
2. Топография.
3. Стрелковая подготовка.
4. Военная подготовка.
5. Строевая и физическая подготовка.
6. Уставы.
7. Военно-хозяйственная деятельность.
8. История СССР.
9. История РКП (б).
10. Экономическая политика.
11. История Гражданской войны.
12. Русский язык.
13. Математика.
14. География.
15. Иностранный язык.
16.Служба пограничной и внутренней охраны.
17. Спец. предмет (артиллерия, связь и т. д.).
Для того чтобы выпускник считался окончившим школу с отличием, он
должен был иметь не более 30 % итоговых оценок не ниже «хорошо», а остальные «отлично».
Таким образом, деятельность военно-учебных заведений была направлена на то, чтобы выпускник обладал необходимыми знаниями и навыками
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для качественной работы на границе. Проблемы, мешающие выполнению
данной цели, решались в процессе обучения в меру имеющихся средств и
возможностей. В результате, первые дни войны, когда пограничникам
практически в одиночку пришлось противостоять немецко-фашистской
армии, показали, что начсостав пограничных подразделений в должной
мере овладел необходимыми тактическими навыками и сумел грамотно
организовать оборону вверенных им участков. Благодаря напряженным
годам учебы, давшим будущим защитникам границы полноценные знания
и умения, командный состав погранвойск достойно выполнил свою боевую
задачу.
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Т. А. Рямова, М. А. Мурашев
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1920–1930-Е ГГ.)
Начало становлению сети средних и высших специальных учебных на
Дальнем Востоке России было положено в декабре 1922 – январе 1923 гг.,
когда Дальревком ввел в действие на территории ДВО декреты советского
правительства «О высшей школе» и «Об установлении общего научного
минимума, обязательного для преподавания во всех высших школах
РСФСР». В январе 1923 г. во Владивостоке путем объединения и преобразования Восточного института и ряда других высших учебных заведений,
возникших в регионе в период с 1918 по 1923 г., был открыт Дальневосточный государственный университет, а в марте 1923 г. в университет
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был преобразован Читинский институт народного хозяйства. В июне
1923 г. вопрос о создании сети дальневосточных вузов рассматривался на
заседаниях Главпрофобра РСФСР, где были утверждены Дальневосточный
и Читинский университеты «при условии содержания обоих университетов
за счет Дальревкома»1. Такое условие объясняется тем, что в 1923 г. расходы на народное образование в стране в целом (как из государственного, так
из местных бюджетов) сократились по сравнению с 1913 г. почти на одну
треть в расчете на душу населения2, а с учетом стоимости денег в 1913 и
1923 гг. эта разница еще более увеличивалась.
Дальревком за 9 месяцев 1923 г. смог выделить на нужды народного
образования 3 % бюджета3, но такое ассигнование позволило взять на государственное содержание только 162 школы I и II ступеней, т. е. 10 %
общего числа школ, работавших в ДВО4. Поэтому финансовые затруднения вскоре заставили местные власти пересмотреть сеть высшего образования в области. Было принято решение о слиянии обоих университетов по
причинам «как экономии средств, так и районирования областей»5. С сентября 1923 г. начинается перевод студентов и преподавателей из Читы во
Владивосток. Объединением двух высших учебных заведений заканчивается период формирования Дальневосточного государственного университета, который с 1923/24 учебного года функционировал в составе четырех основных факультетов: технического – с отделениями сельскохозяйственным и лесным; педагогического – с отделениями естественным и физико-техническим; восточного – с разрядами китайским и японским. Данная структура вуза отвечала хозяйственным и культурным потребностям
региона в восстановительный период.
Подобная реорганизация вузовской сети Дальнего Востока облегчила
на некоторый срок положение в системе специального образования, но не
могла решить материальную проблему кардинально. Уже к концу 1923 г.
университет оказался перед угрозой закрытия. Ректор ДВГУ профессор
В. И. Огородников обратился к населению Приморья с просьбой оказать
университету материальную помощь6. В Госбанке был открыт текущий
счет на имя Комитета помощи красному студенчеству, а газета «Красное
знамя» организовала сбор средств путем «вызовов».
Слабость экономического положения заставили Дальневосточный отдел народного образования (Дальоно) и подотдел профессиональнотехнического образования (Дальпрофобр) пересмотреть также сеть среднего и низшего специального образования, численность которых в связи финансовыми трудностями была сокращена. К концу 1922/23 учебного года в
ведении Дальпрофобра находились 8 техникумов и политехникумов и
13 низших профессионально-технических учебных заведения с 2 363 учащимися. Кроме того, 3 техникума и 3 технических школы подростков действовали на транспорте.
82

Всего за период восстановления народного хозяйства вуз и техникумы
Дальнего Востока дали региону несколько сот выпускников различного
профиля. По подсчетам М. С. Кузнецова, государственный университет за
1922–1927 гг. подготовил около 200 специалистов7. Средние специальные
учебные заведения (без педтехникумов) выпустили за 1923–1926 гг.
629 чел.: 153 техника счетно-финансового и кооперативного дела, 132 горняка, 108 средних медработника, 68 механиков, 47 лесовода, 43 полевода,
40 дорожных строителей, 24 химика, 16 электриков8.
Однако, несмотря на достигнутые результаты, работа по совершенствованию системы высшего и среднего специального образования предстояла значительная. Основные направления и методы подготовки кадров
специалистов народного хозяйства и культуры были определены в партийных документах тех лет, в которых было дано обоснование плановому началу в развитии высшей и средней специальной школы, указано на необходимость форсированной подготовки кадров, сформулированы требования, которым должны отвечать советские специалисты9. В обстановке напряженного положения с кадрами в 1929 г. были пересмотрены планы подготовки инженеров и техников для народного хозяйства. При этом был
сделан принципиально важный вывод о том, что «... новые формы организации производства, новое распределение функций между работниками
разных квалификаций, усиление роли и значения количественного масштаба производства ликвидируют формальную разницу между инженером
и техником в отношении ступеней их положения в производственном процессе и приводит к фактическому уничтожению этого деления на инженеров и техников»10. В результате были сокращены сроки подготовки инженеров, и в этой связи пересмотрены учебные планы вузов и техникумов в
направлении увеличения удельного веса специальных дисциплин за счет
сокращения учебного времени на изучение дисциплин общетехнического
цикла.
В годы первой пятилетки была усилена специализация вузов и техникумов, уделялось больше внимания территориальному размещению учебных заведений. И если решение проблемы кадров представляло определенную трудность для всей страны, то для Дальнего Востока, чрезвычайно
слабо обеспеченного рабочей силой и при вдвое меньшей обеспеченности
ИТР, чем по Союзу ССР, вопрос о подготовке специалистов был важнейшей хозяйственной и политической задачей.
После подведения итогов работы в ДВК комиссии А. В. Шотмана правительство республики признало правильным вывод комиссии о необходимости усиления подготовки кадров для края на месте. Президиум Дальневосточного краевого исполнительного комитета 14 марта 1930 г. заслушал и утвердил пятилетний план подготовки инженерно-технических кадров ДВК11. В течение весны-лета 1930 г. ДКИК неоднократно возвращался
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к проблемам специального образования в регионе, решая вопросы об осуществлении плана строительства вузов в ДВК, о передаче высших и средних профессионально-технических учебных заведений Дальнего Востока
из ведения крайоно в ведение других ведомственных и хозяйственных органов, о развитии сети техникумов ДВК на 1930/1931 гг. и нормах приема
в них и т. п.12.
В 1930/1931 учебном году сеть вузов в Дальневосточном крае резко
возросла. Это стало возможным благодаря реорганизации ДВГУ и учреждению новых учебных заведений. Девять вузов ДВК распределились следующим образом: Дальневосточный политехнический институт во Владивостоке, Дальневосточный институт социалистического сельского хозяйства во Владивостоке (планировалось в 1931/1932 учебном году перевести
его в Хабаровск), Дальневосточный лесотехнический институт во Владивостоке (с последующим переводом в Хабаровск), Дальневосточный институт народного хозяйства в Хабаровске, Дальневосточный педагогический институт во Владивостоке (с перспективой перевода в Хабаровск),
Дальневосточный мединститут в Хабаровске, Благовещенский агропедагогический институт, Дальневосточный рыбопромышленный институт во
Владивостоке, Дальневосточный коммунистический университет в Хабаровске. Отраслевая специализация вузов и их факультетов увеличилась,
что соответствовало достигнутому уровню развития производительных
сил на Дальнем Востоке. Большим успехом явилось открытие лесотехнического и рыбопромышленного институтов, поскольку данные отрасли
промышленности были специализирующими в хозяйстве края и потребность в профессиональных кадрах была велика.
Увеличилось количество средних специальных учебных заведений и,
прежде всего, строительных, транспортных, сельскохозяйственных, промышленно-экономических техникумов, что обусловливалось потребностями хозяйственного освоения края. Этим же фактором объясняется появление геодезического техникума и техникума связи. Но особенно важно указать на возрастание численности учащихся средних технических заведений. Например, в индустриальных техникумах численность увеличилась
вдвое, существенный рост наблюдался в транспортных и лесных техникумах.
Однако, несмотря на возросшее к 1933 г. число вузов и техникумов в
Дальневосточном крае, Наркомат тяжелой промышленности выражал опасения по поводу того, что темпы роста подготовляемых инженеров за Уралом отстают от темпов развития промышленности, указав на тот факт, что
по ДВК за первую пятилетку основной капитал промышленности вырос
больше чем в 4 раза, добыча угля увеличилась в 3 раза, а количество учащихся увеличилось только в 2 раза13.
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Следует, однако, отметить, что бурные темпы расширения сети специальных учебных заведений поставили перед советскими и партийными органами рад сложных задач.
Одной из них являлось обеспечение успешного набора студентов. Добиться этого было нелегко, так как планы приема в вузы и техникумы были больше прежних, а основную массу обучающихся должны были составлять дети рабочих и трудящихся крестьян. Положение усугублялось тем,
что многие партийные работники демонстрировали высокомернопренебрежительное отношение к знаниям и к носителям этих знаний, на
что указал в своем выступлении тов. Волынский на IX краевой партийной
конференции, выступив с критикой в адрес отдела пропаганды и агитации.
Он сказал: «Психологически мы не подготавливаем рабочего подростка к
университету, психологически мы все время подготавливаем его к тому,
чтобы он в лучшем случае занял место своего отца. Мы воспитываем рабочую молодежь в том убеждении, что университет – место чуждое для рабочего класса, и, естественно, что рабочий своего сына в университет не
посылает»14. Данную проблему пытались решить, с одной стороны, путем
перестройки в идейно-политической работе партийных и комсомольских
организаций и, с другой стороны – через увеличение численности рабочих
факультетов.
В 1930 г. рабфаки были открыты почти при всех вузах края. И хотя
число их не было постоянным, они на протяжении многих лет занимали
видное место в подготовке трудящихся к получению высшего образования.
В вопросе комплектования учащимися рабочих факультетов важную роль
играл комсомол. Так, в 1930 г. Далькрайкомом ВЛКСМ было командировано на рабфаки 534 чел., кроме того, посылали на учебу своих членов
райкомы и ячейки комсомола15.
К негативным моментам, связанным с начавшейся в 1930 г. реформой
высшего и среднего специального образования, следует отнести, на наш
взгляд, некоторую поспешность в ее проведении. На Дальнем Востоке это
выразилось в массовом открытии специальных учебных заведений, когда
не были еще созданы материальные условия для их функционирования:
учебные помещения только строились, общежития отсутствовали, преподавателей не хватало, жилья для научных работников не было. Отсюда
печальная судьба планового, горного, рыбопромышленного и некоторых
других институтов, которые просуществовали от нескольких месяцев до
четырех лет. Мало того, что это привело к огромным непроизводительным
затратам, к нарушению нормального учебного процесса, но скоропалительность, с которой вузы рождались, вела к поспешным выводам об их
закрытии. Особенно это касалось лесотехнического и рыбопромышленного институтов, которые были действительно необходимы краю.
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Однако в целом реорганизация системы высшего и среднего специального образования в годы первой пятилетки, одним из направлений которой
стало увеличение численности высших и средних специальных учебных
заведений, способствовала увеличению выпуска специалистов, на плечи
которых легло решение сложнейших задач по развитию промышленности
и транспорта Дальнего Востока в предвоенные пятилетки.
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Е. И. Куликова
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Подготовка квалифицированных кадров является актуальной народнохозяйственной и политической задачей общества. В условиях, когда наука
становится непосредственной производительной силой, а само производство – технологическим применением современной науки, объективно возрастает роль специалистов в решении сложных проблем экономического,
технологического, социального характера.
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Потребности развития дальневосточного региона на базе интенсивного
освоения природных богатств определили основные направления подготовки кадров технической интеллигенции.
В 1918 г. во Владивостоке был открыт Дальневосточный политехнический институт (ДВПИ). Тем самым было положено начало техническому
образованию на Дальнем Востоке. К середине 50-х гг. ХХ в. он готовил
инженеров по двадцати специальностям, которые были важны для развития производительных сил Дальнего Востока1.
Первый в Хабаровском крае технический вуз начал свою деятельность
в 1939 г. Это был ХабИИЖТ – Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, который стал одним из ведущих высших технических заведений дальневосточного региона2.
С 1944 г. инженерные кадры для морского и торгового флота стало готовить Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г. И. Невельского.
Кадры для рыбной промышленности Дальнего Востока готовил открытый в 1950 г. Дальрыбвуз.
В 1955 г. был открыт вечерний политехнический институт в г. Комсомольске-на-Амуре, а с 1964 г. здесь стало работать и дневное отделение.
В 1958 г. было принято правительственное решение об открытии в Хабаровском крае нового технического вуза – Хабаровского автодорожного
института; в 1958 г. на первый курс было зачислено 150 студентов. Ускоренное развитие производительных сил Дальнего Востока, острая потребность в инженерах для машиностроения, промышленного и гражданского
строительства, лесной и химической промышленности привело к тому, что
в 1962 г. ХАДИ был преобразован в крупнейший технический вуз Дальнего Востока – Хабаровский политехнический институт.
В середине 1960-х гг. на Дальнем Востоке работало 21 высшее учебное
заведение. Шесть из них являлись техническими. Контингент вузов составил в 1965 г. 33 558 человек, подготовка инженеров шла по 70
специальностям3.
Ускоренное социально-экономическое развитие дальневосточного региона в 1970-е гг. вызвало потребность увеличения выпуска молодых специалистов. В этой связи развитие высшего технического образования на
Дальнем Востоке отличалось резким ускорением темпов подготовки инженерно-технических кадров. Если число студентов, принятых в технические вузы региона в 1959 г. принять за 100 %, то в 1966 г. эта цифра составила 360 %, в 1974 г. – 485 %. По стране в целом – соответственно 250 % и
280 %4.
Специфика развития высшего технического образования на Дальнем
Востоке заключалась и в расширении географии вузов – разветвленная
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сеть высших учебных заведений, филиалов и отделений создавалась не
только в крупных вузовских центрах, но и по многим районам края.
Так во Владивостоке был открыт первый в регионе технологический
институт бытового обслуживания, а в 1975 г. из его стен было выпущено
189 молодых специалистов5. В 1970-е гг. была начата подготовка инженеров в Благовещенском технологическом институте.
С 1974 г. развернулось строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В связи с этим коллегия Министерства высшего и
среднего специального образования СССР в августе 1974 г. приняла решение об организации учебно-консультационных пунктов дальневосточных
вузов на опорных станциях магистрали. На станциях Ургал и Шмаковская
были открыты учебно-консультационные пункты Хабаровского политехнического института; в поселке Тында и в Комсомольске-на-Амуре – Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта. Значительно расширилась сеть филиалов и учебно-консультационных пунктов в
Магаданской, Сахалинской и Камчатской областях.
Учитывая возрастающие потребности производства в инженернотехнических кадрах, руководство региона и вузов провело большую работу
по совершенствованию структуры подготовки специалистов и углублению
специализации высших учебных заведений. Так, в политехнических вузах
Дальнего Востока была увеличена подготовка инженеров по судоремонту
и судостроению, машиностроению, лесной и деревообрабатывающей промышленности, горнорудному производству6. В Хабаровском институте
инженеров железнодорожного транспорта был расширен выпуск специалистов по механизации и автоматизации производственных процессов и
начата подготовка инженеров по строительству дорожных машин7.
По инициативе руководства Приморского края расширилась подготовка кадров для рыбной промышленности в Дальневосточном технологическом институте. С учетом таких быстрорастущих отраслей экономики
края, как машиностроение, приборостроение, радиотехника, с 1971 г. началась подготовка специалистов по прикладной математике, автоматизированным системам управления в Дальневосточном государственном университете и в политехнических институтах. В то же время не удалось организовать подготовку специалистов для горнорудной промышленности
края, несмотря на важную роль, какую она играла в развитии экономики
региона.
В 60–70-е гг. ХХ в. была значительно укреплена материальнотехническая база вузов Дальнего Востока, что способствовало дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
За 1959–1965 гг. были построены учебные и лабораторные корпуса Хабаровского политехнического института, полезная площадь которых составила 60 тыс. кв. м, а также шесть общежитий на 3 300 студентов8. За
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этот же период была полностью завершена реконструкция учебного корпуса, оборудованы лаборатории и кабинеты, открыт читальный зал на
900 мест в Дальневосточном высшем инженерно-морском училище
им. Г. И. Невельского9.
Ускоренными темпами шло строительство учебно-лабораторной базы
Благовещенского технологического института. В течение 1971/1972 учебного года были построены помещения для 7 лабораторий, вычислительного зала и центра программированного обучения в Комсомольском-наАмуре политехническом институте10.
Практически все дальневосточные вузы получили новые учебные или
лабораторные корпуса и повысили техническую оснащенность учебного
процесса, что позволило открыть новые факультеты, специальности и расширить прием студентов на дневные отделения. О росте численности обучающихся в высшей технической школе Хабаровского края свидетельствуют следующие данные, приведенные в таблицы11.
Наименование вузов
Хабаровский политехнический институт
Комсомольский-на-Амуре политехнический институт
Хабаровский институт инженеров
железнодорожного транспорта
Хабаровский институт народного
хозяйства

1971/72 уч. год
число студентов
11 150

1975/76 уч. год
число студентов
13 000

3 000

4 302

8 188

9 988

100

975

Следует отметить, что в 50–60-е гг. ХХ в. руководство страны уделяло
повышенное внимание приему в вузы молодежи с производства. Так, в
1960 г. в институты и техникумы Хабаровского края было принято 80 %
молодежи имеющих рабочий стаж12. Это приводило к тому, что конкурсные требования к поступающим с производства уменьшались, а к выпускникам средних школ чрезмерно завышались13.
В результате снижалась успеваемость, увеличивался отсев студентов.
Поэтому для улучшения качества подготовки рабочей молодежи к поступлению в вузы в них были открыты подготовительные отделения.
Большое внимание уделяло руководство вузов совершенствованию
учебно-воспитательного процесса на этих отделениях и использованию
многообразных форм внеаудиторной работы слушателей – олимпиад по
предметам, научно-практических конференций, конкурсов на лучшую научную работу и др.
Это способствовало росту успеваемости выпускников подготовительных отделений. Например, в 1975 г. выпускники подготовительного отде89

ления Хабаровского политехнического института имели более высокую
успеваемость, чем студенты, поступившие по конкурсу14. Эта тенденция
прослеживалась и в других вузах Хабаровского и Приморского краев.
Совершенствование качества подготовки студентов невозможно без
широкого вовлечения будущих специалистов в научно-исследовательскую
работу. Необходимость органического сочетания учебного процесса с интенсивными научными исследованиями определяется возрастающей ролью
науки в обществе. Поэтому в вузах региона уделялось большое внимание
повышению эффективности студенческой науки, укреплению ее связи с
производством, поиску новых форм организации студенческого научного
творчества. Во всех дальневосточных технических вузах были организованы студенческие научные общества (СНО), студенческие проектные и конструкторские бюро. Их деятельность была направлена, прежде всего, на
решение задач общего научного направления. Это были комплексные исследования, связанные с программой Академии наук СССР «Океан». В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего образования
РСФСР головным вузом по этой проблеме был утвержден Дальневосточный политехнический институт15. Это значительно активизировало деятельность студенческого научного общества института. Только в 1971 г.
они выполнили хоздоговорных и госбюджетных работ на сумму 30 тыс.
руб. При участии студентов сотрудники института сконструировали телевизионную камеру «ДВПИ», передающую изображение участков океанического дна. Установка получила высокую оценку советских и зарубежных
специалистов; ее создание внесло большой вклад в выполнение программы
«Океан». За период с 1973 по 1975 гг. из числа представленных на всероссийские и всесоюзные конкурсы научных работ студентов ДВПИ более
50 % было отмечено различными наградами, три работы экспонировались
на ВДНХ и их авторы были награждены медалями; два экспоната демонстрировались на всесоюзной выставке «Научно-техническое творчество молодежи-74» и были удостоены серебряной и бронзовой наград16.
Широкую известность за пределами края получила работа студенческого научного общества Хабаровского политехнического института. В
1971 г. его членами числились более 30 % студентов дневного отделения.
В институте действовали студенческое проектное бюро и студенческое
бюро экономических исследований. Только за 1970–1971 гг. членами СПБ
было проведено работ на сумму более 200 тыс. руб. 145 лучших студенческих работ было отмечено на краевом и республиканском смотрахконкурсах, а работа студента Мухачева получила золотую медаль Всесоюзного конкурса студенческих работ (1971/1972 учебный год)17.
В Комсомольске-на-Амуре студенты широко привлекались к разработке научных исследований совместно с предприятиями промышленности,
транспорта и сельского хозяйства. Так, в политехническом институте этого
90

города научная работа студентов велась на основе долгосрочных договоров с промышленными предприятиями Комсомольска-на-Амуре, других
городов Хабаровского края, а также с институтами Сибирского отделения
и Дальневосточного научного центра Академии наук СССР. В 1970-е гг.
значительно окрепло сотрудничество вуза и крупнейшего на Дальнем Востоке завода «Амурсталь». К выполнению хоздоговорных и госбюджетных
работ совместно с промышленными предприятиями было привлечено более 20 % студентов дневного отделения. Девять лучших работ студентов
самолетостроительного факультета получили дипломы Министерства
высшего и среднего образования СССР и ЦК ВЛКСМ18.
Большой вклад в ускорение научно-технического прогресса на железной дороге внесли студенты института инженеров железнодорожного
транспорта Хабаровска. СНО, проектное и конструкторское бюро этого
института проводили научные исследования на основе прямых хозяйственных договоров с Министерством путей сообщения и железными дорогами Читинской области, Хабаровского и Приморского краев. В 1970-е –
начале 1980-х гг. в институте было начато серийное производство звеносборочной и звеноразборочной техники. Высокопроизводительные поточные линии с маркой проектно-конструкторского технологического бюро
вуза успешно эксплуатировались на восьми железных дорогах страны19.
В 1972–1973 гг. коллективом студентов и преподавателей железнодорожного института были подготовлены рекомендации по прогнозированию изменения состояния вечной мерзлоты под насыпями в период строительства и последующей эксплуатации железнодорожных линий. Предложения вуза нашли широкое применение при проектировании восточных
участков ДВЖД. На строительстве ряда искусственных сооружений в Хабаровском крае широко внедрялись разработанные институтом эффективные комплексные добавки, улучшающие технологические свойства, долговечность и экономичность бетона, что позволило обеспечить сокращение
расхода цемента на 8–10 %20. За счет внедрения научных рекомендаций
этого вуза по применению рекуперативного торможения на Владивостокском отделении Дальневосточной железной дороги была обеспечена ежегодная экономия 15 млн киловатт-часов электроэнергии21. В этих исследованиях широкое участие принимали студенты. В целом за период с 1971 по
1975 гг. объем хоздоговорных работ, выполненных преподавателями и сотрудниками железнодорожного института, превысил 4 млн руб., подтвержденный экономический эффект от внедрения в производство научных
разработок составил более 21 млн руб. Тридцатью золотыми медалями и
дипломами ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специального
образования СССР была отмечена научная студенческая работа22.
Значительно активизировалась студенческая научная работа во вновь
открытых вузах. Так, в Дальневосточном технологическом институте
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свыше 55 % студентов I-III курсов принимали активное участие в работе
научных обществ. Совместно с предприятиями бытового обслуживания
Приморского края они разрабатывали проблемы совершенствования техники и технологии отраслей легкой промышленности23. В Благовещенском
технологическом институте студенческое научное общество занималось
исследованием проблем организации общественного питания.
Развертывание строительства Байкало-Амурской магистрали внесло
коррективы в организацию НИРС. Технические вузы Дальнего Востока
стали не только кузницей инженерных кадров для БАМа, но и важнейшими центрами научных исследований и изысканий. В Хабаровском крае такими центрами стали политехнический и железнодорожный институты.
Сотрудники кафедры инженерной геологии Хабаровского политехнического института совместно со студентами приняли участие в изучении
инженерно-геологических и мерзлотных процессов.
Студенческий научный кружок при кафедре «Механизмы лесоразработок» внес значительный вклад в разработку комплексной проблемы по
особенностям ведения хозяйства и лесоэксплуатации в горных и разновозрастных лесах Дальнего Востока, которые были характерны для БайкалоАмурской магистрали. По договору с объединением «Ургаллес» с 1975 г.
были начаты исследования разработки лесосек на крутых склонах гор.
Важнейшим разделом проблемы явилось комплексное освоение продуктов
леса, а также расчет размеров заготовок и их правильного использования24.
Большая работа по оказанию практической помощи строительству магистрали развернулась в Хабаровском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Коллектив вуза совместно с институтом инженеров железнодорожного
транспорта г. Новосибирска принял участие в проектировании, строительстве и эксплуатации Байкало-Амурской магистрали. Этими же институтами было принято обращение ко всем вузам Министерства путей сообщения с призывом сосредоточить усилия своих коллективов на решении задач важнейшей стройки. Представители железнодорожного института побывали на Центральном и Восточном участках БАМа – поселке Тындинский и станции Ургал. Вуз заключил договоры о творческом содружестве с
дирекцией строительства магистрали, трестами «БАМстроймеханизация»,
«Мостострой-10», строительно-монтажным поездом «Укрстрой», воинамижелезнодорожниками25. В договорах были определены конкретные мероприятия по участию коллектива института во всенародной стройке. Учеными вуза при широком привлечении членов студенческого научного общества совместно с трестом «Киевгипротранс» был детально изучен технический режим вечномерзлых грунтов и их осадочности на площадке
проектируемого узла «Ургал-2», разработаны технические задания на реконструкции сортировочной станции Уруша для переработки на ней ваго92

но-потоков, следующих по линии БАМ-Тында, Шимановского комплекса
строительной индустрии магистрали26. Только в 1975 г. объем научных исследований по тематике БАМ составил 300 тыс. руб.27
Таким образом, в 60–70-е гг. ХХ в. по всем вузам Дальнего Востока
значительно возросло число студентов, участвующих в НИРС, усилился их
практический вклад в развитие народного хозяйства региона. В то же время не всегда удавалось связывать тематику научных исследований с профилем подготовки будущих специалистов. В учебных заведениях региона
было недостаточно крупных комплексных исследований, что снижало эффективность студенческой научной деятельности.
В целом, осуществляемая в этот период в стране программа совершенствования высшего образования была направлена на дальнейшее повышение качества подготовки специалистов и укрепление связи высшей школы
с общественной практикой. Накопленный в этом плане опыт может быть
творчески использован в современной высшей школе.
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С. А. Калугина
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПОЛИТОРГАНОВ НКВД/МВД СССР
СРЕДИ ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
(1945–1948 ГГ.)
В центре внимания отечественных исследователей в последнее десятилетие оказалась неразрешенная гуманитарная проблема Второй мировой
войны, связанная с судьбой японских военнопленных. Исследование проблем пребывания японских военнопленных и интернированных в СССР
после капитуляции в 1945 г. невозможно без обращения к духовному фактору, которому еще Наполеон придавал особое значение, считая, что «дух
сильнее сабли». Целью данной статьи является попытка выяснить особенности идеологической работы политорганов НКВД/МВД СССР, направленной на ослабление боевого духа японских военнопленных и интернированных.
Термин идеологическая «обработка» означает в данном контексте осуществление политорганами НКВД/МВД СССР давления и воздействия на
моральный и боевой дух военнопленных посредством навязывания коммунистической идеологии и ее ценностей. Одной из главных функций идеологической «обработки» являлась подготовка резерва среди военнопленных,
который по возвращении на родину помог бы коммунистической партии
Японии свергнуть монархию и начать строительство нового демократического государства.
Ключевым документом, определившим судьбу военнопленных разгромленной Японии, стало принятие 23 августа 1945 г. постановления
№ 9898 «О приеме, размещении и трудовом использовании военнопленных японской армии», проходившее под грифом «Совершенно секретно».
В соответствии с этим постановлением 500 тыс. японских военнопленных
направлялись на принудительные работы в СССР. Одним из первых решений НКВД СССР по выполнению постановления ГКО стал приказ от
8 сентября 1945 г. № 001026 по организации лагерей НКВД для военнопленных для строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ)1. В соответствии с ним было создано 8 лагерей, в которых содержалось около
150 тыс. японских военнопленных и интернированных. Начальниками были назначены по совместительству начальники строительства отдельных
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линий БАМа и угольных разрезов Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС)2.
На основании исследований документов Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного военного архива удалось установить, что все военнопленные и интернированные с первых дней
пребывания в плену подвергались идеологической обработке. Документы
отчетов руководства лагерей того времени позволили проследить в основных чертах спорные позиции лагерного руководства, касающиеся хода реализации идеологической «обработки». Сторонники первой предполагали
только использование принудительного труда военнопленных и интернированных для реконструкции и развития экономики, а идеологическую «обработку» считали второстепенной, т. е. не разделяли идеологизированного
взгляда на проблему экономического характера. Другие признавали идеологическую «обработку» приоритетной в провозглашении не только в использовании принудительного труда, но и для достижения геополитической цели
если не свержения, то, как минимум, «замены» монархии на демократическую республику в Японии. В связи с этим перед НКВД/МВД СССР была
поставлена задача: «Воспитать из числа военнопленных стойких антифашистов, способных по возвращении на родину вести борьбу за переустройство своих стран на демократических началах и выкорчевывание остатков фашизма»3.
После Второй мировой войны НКВД/МВД СССР стал одним из центров управления мобилизационной экономикой. В 1946 г. министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов заявлял: «Нам предстоит бороться за выполнение 4-й сталинской пятилетки. Имеющаяся у нас армия военнопленных, работающая в ведущих отраслях хозяйства, должна быть использована по-настоящему, и наше государство должно получить большую экономическую выгоду»4. Это заявление как нельзя лучше определяло роль лагерной системы и стоявшие перед ней задачи идеологической «обработки»
военнопленных, которые были обусловлены несколькими причинами.
Первая из них носила экономический характер. Несмотря на то, что после
войны СССР стал одной из великих держав, страна была обескровлена и
разрушена, поэтому использование принудительного труда военнопленных
было направлено на укрепление экономического потенциала страны.
Вторая причина касалась внутрилагерной политики. Суть ее состояла в
том, чтобы с помощью определенных мер установить контроль над жизнью лагеря и поведением узников. Под определенными мерами понималась работа политорганов по использованию военнопленных на низших
должностях лагерного аппарата, например, вахтеров, парикмахеров, поваров, возчиков и т. д. Особое значение приобретали задачи преодоления
«пережитков» капитализма в сознании военнопленных. Для этого в лагерях укрепляли трудовую и лагерную дисциплину и боролись за выполне94

ние и перевыполнение дневных производственных норм. Работа по обеспечению систематического роста производительности труда стала занимать одно из главных мест в общей деятельности политотделов лагерей.
Оперативные отделы НКВД/МВД СССР постоянно следили за укреплением дисциплины в целях повышения эффективности производства.
Таким образом, выполняя поставленную Советским правительством
задачу обращения в коммунистическую веру японских солдат и офицеров,
усиливалась и роль идеологической работы НКВД/МВД СССР. В соответствии с решением ЦК ВКП (б) от 26 июня и приказом МВД СССР № 00933
«О создании политического отдела при Главном управлении МВД СССР
по делам о военнопленных и интернированных и политотделов лагерей для
военнопленных» от 19 октября 1946 г. под грифом «совершенно секретно»
при ГУПВИ (Главном управлении по делам военнопленных и интернированных) был организован политический отдел со штатом 18 человек. Начальником политотдела был назначен генерал-майор Е. И. Борисоглебский, работавший до этого заместителем начальника по политчасти
Управления войск НКВД по охране железных дорог. Руководство всей политической работой среди военнопленных в лагерях МВД, а также учебновоспитательной работой в антифашистских школах и на курсах взяли на
себя политотделы ГУПВИ МВД СССР. Для выполнения поставленных задач при политотделе был создан отдел по антифашистской работе среди
военнопленных со штатом 55 человек. В его структуру входило пять отделений: по руководству антифашистскими школами (4 человека), по руководству политической работой среди военнопленных в лагерях (8 человек),
издательское (7 человек), по учету антифашистов и военных коммунистов
(4 человека), снабжения культпросветимуществом и учебными пособиями
(3 человека). Кроме того, в структуру ГУПВИ входили редакции газет5. Не
случайно поэтому лагеря ГУПВИ на БАМе заимствовали гулаговские и
развивали новые формы идеологической «обработки»: проведение тематических бесед, докладов, лекций по текущим вопросам международной и
внутренней политики Советского Союза; распространение литературы на
японском языке, разъясняющей основы сталинской конституции; демонстрацию кинофильмов с соответствующими пояснениями и комментариями;
создание актива военнопленных. Главной целью политбесед стала мобилизация всех военнопленных и интернированных на выполнение и перевыполнение нового пятилетнего плана и «Закона о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.».
Выполняя указания ЦК ВКП (б), органы МВД проводили работу по политическому воспитанию военнопленных и подготовке из них антифашистского актива. Антифашистская работа среди военнопленных, как явствует из отчетов об итогах работы политаппаратов лагерей строительства
Байкало-Амурской магистрали за 1946 г., была направлена на курс воспи95

тания добросовестного отношения к труду в лагерях, а также лояльного
отношения к СССР основной массы военнопленных. Например, в лагере
№ 7 западного участка БАМа антифашистское направление в работе политотдела занимало одно из ведущих мест. В 1947 г. на партийной конференции западного участка БАМа начальник антифашистского отделения
Гуревич сказал: «Центральная задача, стоящая перед отделением, – это
воспитание контингента военнопленных в духе демократизма, дружественного отношения к Советскому Союзу. Если в 1946 г. в ряде лагерных
отделений мы имели маленькие группы демократов в количестве 10–20 человек, то в 1947 г. мы имеем демократические группы до 250 человек. Мы
достигли такого положения, что без демократических организаций не решается ни один вопрос производства и быта»6.
Учитывался дифференцированный подход к объектам «перевоспитания». Среди военнопленных условно выделились три группы. Группа из
офицерского состава пыталась противостоять системе плена, враждебно
относилась к СССР и идеологической обработке в целом. Здесь имели место даже попытки открытого неподчинения и продолжения борьбы различными способами. Вторая, самая многочисленная группа военнопленных, не нарушая лагерный режим, пассивно ожидала репатриации. Они
пыталась не терять себя в новых тяжелых условиях, уходить от тягостных
мыслей о родных и доме, разнообразить унылую повседневность, делать
все, чтобы выжить. В этом был смысл их бытия. Их внутренняя идеология
заключалась в трех словах – «паек», «норма» и «домой». Третья группа военнопленных осуществляла сознательное или мнимое сотрудничество с
руководством лагеря для личной выгоды и быстрейшей репатриации. Но
были и те, кто искренне верил в идеи коммунизма и проводимой пропаганде в лагерях.
Таким образом, оказавшись в плену, люди вели себя по–разному, так,
как подсказывал им инстинкт самосохранения. В связи с этим, идеологическая работа органов МВД была разделена на несколько этапов, в каждом
из которых учитывались национальные особенности и психическое состояние военнопленных.
Совокупность документов свидетельствует о том, что на первом этапе в
сентябре–декабре 1945 г. эта работа в лагерной системе была еще малоэффективной, не до конца сформированной. Это объяснялось целым рядом
причин: еще не закончилась транспортировка военнопленных из Маньчжурии на территорию Советского Союза; общее состояние подавленности, уныния узников; невозможность побегов; тоска людей по родине, семье; горе и лишения; скудный паек; изнурительная работа; холод и высокая смертность в лагерях. Потрясение от увиденного приводило большинство военнопленных в шок. Случались и самоубийства, как наименее унизительный способ поскорее закончить немыслимые мучения. В сообщении
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ТАСС от 29 апреля 1950 г. бывший генерал-майор Надзиро Икея7, вернувшийся из советского плена, выступая с показаниями в Комиссии палаты
советников Японии, заявил, что «бывший командующий Квантунской армией Отодзо Ямада однажды жаловался русскому генералу на то, что
японские военнопленные в Сибири мрут, как мухи»8.
Документы того времени содержат факты низкой организации труда, в
первое время: отсутствовали нормальные производственные условия, особенно зимой, когда на открытых работах не были оборудованы «теплушки» (обогревательные пункты); не хватало инструментов, одежды, обуви;
не соблюдалась техника безопасности, наблюдался высокий уровень
смертности и травматизма. Принудительный труд японских военнопленных и интернированных был убыточным из-за того, что применялся без
учета их физического состояния, «многие из узников раньше не работали
на производстве, а поэтому не имели навыков к работе»9. К тому же, конец
1946 г. был годом засухи и неурожая; ряд районов страны охватил голод,
что в свою очередь сразу же сказалось на снабжении лагерей продовольствием, ухудшилось питание узников. Голод распространялся не только на
военнопленных, но и на советское население. Идеалы коммунизма, которые громко пропагандировались, не соответствовали реальной жизни советского народа с ее невероятными трудностями, что подрывало авторитет
администрации лагерей и лагпунктов на местах. Все это не способствовало
популярности коммунистической идеологии. Например, в документах пленума Дорожного комитета профсоюза (Дорпрофсожа) Восточной железной
дороги отмечается, что «…на производстве бок о бок с японскими военнопленными были и выпускники ФЗО одного из западных участков БАМа,
чьи родители погибли на фронте. Выпускники ФЗО ходили зимой на работу босиком, в одном нижнем белье, в котором они и работали, и спали. Ни
телогреек, ни катанок у них не было»10. Политработники ГУПВИ МВД
СССР недостаток продовольствия и тяжелую жизнь списывали на многолетнюю войну с Германией, чему многие военнопленные верили.
На втором этапе 1946–1947 гг. в соответствии с планом ЦК ВКП (б)
основное внимание в политической работе среди военнопленных было сосредоточено на проведении массовых идеологических мероприятий в целях охвата политическим воздействием возможно большего количества
военнопленных. В докладной записке МВД СССР от 13 марта 1948 г. указывалось, что среди военнопленных японцев во втором полугодии 1947 г.
отмечено серьезное ослабление влияния реакционного офицерства и рост
демократических взглядов и настроений солдат как по вопросу о положении в Японии, так и в их отношении к Советскому Союзу. В результате
мер, принятых политорганами МВД СССР по замене реакционнонастроенных японских офицеров на административно-хозяйственных
должностях в лагерях солдатским и унтер-офицерским составом из среды
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демократического актива, политическая активность основной массы военнопленных стала быстро возрастать. Ранее совершенно пассивные в политических вопросах военнопленные японцы начали проявлять активность:
участвовать в конференциях, слушать доклады, беседы и лекции, проводимые в лагерях, читать газету «Ниппон Симбун», посещать киносеансы и
реагировать на события политической жизни в Японии – устраивать митинги протеста против американской оккупации. С большим интересом
военнопленные читают политическую литературу о Советском Союзе на
японском языке, начавшую поступать в лагеря во втором квартале 1947 г.11
Таким образом, идеологическая «обработка» воздействовала лишь на
молодежь с низким уровнем образования. Для большей эффективности необходимо было усилить политическую работу среди военнопленных. Это
потребовало от политотделов лагерей организации специальной подготовки и обучения антифашистского актива для создания широкой опоры в
массах военнопленных при проведении политических мероприятий. Источники свидетельствуют, что появилось множество политических школ,
семинаров, кружков, пропагандировавших преимущества коммунизма перед капитализмом. Но в действительности формы и методы достижения
цели идеологической «обработки» не дали результата.
Прослеживается противоречие. На основании распоряжения Совета
Министров СССР от 27 июля 1946 г. № 9302, с одной стороны, разрешается строго дозированная почтовая переписка японских военнопленных, находящихся в советских лагерях, с их семьями в Японии. Но, с другой стороны, существовал цензурный порядок связи: японцы, находящиеся на
территории СССР, получали специальные двойные открытки Красного
Креста, которые посылались в Японию. Одна сторона использовалась для
написания письма военнопленного, другая для ответа из Японии. Письма
военнопленных свидетельствуют об эффективности идеологической работы в лагерях военнопленных. Так, военнопленный Тахата Чиндза писал
родственнику Тахата Киндзе: «Советский Союз – страна, где демократия
дает трудящемуся народу счастливую и прекрасную жизнь. Я, попав после
капитуляции в эту страну, без всякой словесной агитации понял очень
много хорошего. Обо мне не беспокойтесь, я здоров, и это тоже благодаря
хорошему отношению со стороны Советского Союза»12. Но были письма
другого плана. Первые репатриированные японские военнопленные, вернувшиеся в Японию в 1947 г., рассказали об ужасных условиях содержания в советских лагерях, что получило широкий резонанс в международной прессе. Обсуждение гуманитарного вопроса, связанного с содержанием находящихся в лагерях СССР военнопленных японцев, находилось в
центре постоянного внимания союзников и стало предметом спора политиков. Судя по советским источникам, в течение апреля–ноября 1947 г. в
Японию было отправлено 166 240 чел. Причем в их числе были не только
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транспортабельные больные, но и военнопленные, размещенные в неблагополучных лагерных отделениях и особых рабочих батальонах МВС
СССР. Кроме указанных лиц, в соответствии с постановлением Совета министров СССР, были освобождены и переданы органам репатриации
12 500 военнопленных японских офицеров в звании не выше капитана, не
занятых на работах, и гражданских чиновников13. Враждебные элементы за
границей, раскрывая истинное положение вещей, наносили ущерб коммунистической идеологии в период «холодной войны», поэтому советское
руководство ограничило прерогативу МВД в решении проблемы, приобретавшей большой международный размах, и с 1947 г. репатриация военнопленных стала производиться только через Управление по делам репатриации при Совете министров СССР.
Вследствие этого 30 января 1947 г. министр внутренних дел С.Н. Круглов подписал ряд приказов, директив, циркулярных писем по улучшению
питания, санитарного обслуживания в лагерях военнопленных. Были утверждены «Организационные мероприятия по физическому оздоровлению
военнопленных в зимний период 1946–1947 гг.», где указывалось, что
обеспечение зимовки военнопленных 1946–1947 гг. является ответственным и политическим делом. Были организованы на базе жилого фонда
НКВД оздоровительные лагеря и дома отдыха на 100 тыс. мест. Оперативные совещания на местах контролировали выполнение требований
МВД СССР. Например, при начальнике Управления лагерей МВД для военнопленных по Хабаровскому краю от 23 января 1948 г. были подведены
итоги работы по вопросу физического состояния оперативного контингента лагеря № 18, где отмечалось, что только за два зимних месяца 1947 г. в
домах отдыха побывало 75 % состава лагерного отделения № 1414. В результате принятых мер физическое состояние военнопленных в конце
1947 г. несколько улучшилось, что привело к выполнению трудовых норм.
Принудительная работа была связана с выполнением дневной нормы.
Невыполнение ее означало сокращение рациона, что приводило к ухудшению здоровья узников лагерей. НКВД СССР направляет в лагеря десятки
приказов, директив, распоряжений, нацеленных на улучшение организации
труда военнопленных. Таким образом, главным условием физического
выживания военнопленных стала их передача в систему МВД, т. е. в систему планового трудового использования, так как для тех, кто трудился,
дневной паек был больше, чем для тех, кто не работал.
В феврале 1946 г. по всем лагерным подразделениям был разослан секретный «Сборник приказов и директив НКВД СССР по трудовому использованию военнопленных в лагерях НКВД», систематизировавший наиболее важные документы 1941–1945 гг. по рациональной организации труда
военнопленных. Особое внимание НКВД уделял поиску высококвалифицированных специалистов, которые брались на специальный учет и пере99

давались для использования на заводы, в конструкторские бюро, институты и на другие объекты, в том числе и военно-промышленного комплекса.
Следует отметить, что не все военнопленные, попавшие в лагеря, мирились со своей участью. Некоторые отказывались выходить на работу,
выводили из строя оборудование; другие, чтобы поскорее попасть домой,
калечили себя. Когда начала осуществляться репатриация японских граждан из Советского Союза в соответствии с советско-американским Соглашением от 19 декабря 1946 г., появилась надежда на скорейшее возвращение на родину. Произошла адаптация к условиям плена, и люди научились
справляться с ситуацией. В этой связи работники ГУПВИ МВД СССР
предприняли меры по включению в число репатриируемых отличников
производства и, в первую очередь, тех, кто проявил свою политическую
активность, приверженность к коммунистической идеологии. В основном
это были члены демократических групп.
В третий период идеологической «обработки» 1948–1949 гг., как свидетельствуют источники, в письмах и открытках, которые военнопленные
отправляли домой, отмечалось явное улучшение условий жизни в лагерях.
Был характерен частичный выход из апатии большинства военнопленных
и интернированных, несмотря на то, что репатриация японских военнопленных часто задерживалась. Весомым вкладом по данным оперативной
отчетности, представленным в ГУПВИ лагерями МВД для военнопленных,
являлась сдача в эксплуатацию новых 450 км Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, что подтверждается ГУЛЖДС МВД СССР (письмо
№ 118/05 – 5119 от 22 декабря 1949 г.). Продолжала усиленно действовать
во всех лагерях и лагерных пунктах программа политической обработки,
которая носила название «борьба по возвращению на родину» (кикан–
тосо), с целью внедрить идеи коммунизма в сознание военнопленных и интернированных для распространения влияния СССР на Японию и другие
страны Дальнего Востока.
Таким образом, запущенный механизм идеологической «обработки»
еще до Второй мировой войны 1939–1945 гг. превратил ее в разветвленную систему, предназначенную для «перевоспитания» принудительным
трудом как советских заключенных, так и военнопленных, в том числе
японцев. Благодаря политико-массовой и производственно-массовой работе, каждый военнопленный должен был уяснить, что «труд в социалистическом обществе является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина».15 Лагерная администрация согласно инструкциям
и указаниям сверху стремилась превратить человека в «винтик», послушно
исполнявший волю лагерной власти, пыталась, действуя чаще всего жестко, восстановить контроль над умами»16.
Культ личности Сталина также навязывался военнопленным через изучение «Краткого курса истории ВКП (б)», где олицетворением идеала со100

циализма был образ Сталина. Еще до войны в ЦК ВКП (б) были разработаны специальные учебные типовые программы, определялось количество
часов для политических школ с учетом национальной и гражданской принадлежности военнопленных (немцы, румыны, японцы и т. д.). Основной
работой антифашистских, политических, молодежных школ, групп, семинаров, инструкторов из числа военнопленных являлось распространение
этих знаний и разъяснение военнопленным положения дел в Японии и
задач, стоявших перед ними по возвращении домой. Существует мнение,
что из таких школ выходили фанатики. Но в реальности большинство активистов демократических групп, различных политических школ, курсов,
семинаров, проявляли активность из-за боязни, что если они будут пассивно относиться к политучебе, то затянется репатриация.
Самые верные коммунистической идее направлялись в специальные
школы, которые находились в крупных городах. На четвертом оперативном совещании при начальнике Управления МВД по Хабаровскому краю,
состоявшемся 23 января 1948 г., отмечалось: «к демократам нужно подходить очень осторожно путем тщательного и систематического изучения их
через проверенных демократов, отсеивать всех тех, кто мешает демократическому движению, если не здесь, то будет мешать в Японии»17.
Затем наиболее проверенным военнопленным инструкторам, активистам демократических групп, прошедшим политическую подготовку, предоставлялись права на идеологическую обработку своих же товарищей по
плену, их использовали для выступлений по радио, изготовления пропагандистских материалов, газет, листовок, методической литературы. По
специальной программе японские военнопленные (так называемые добровольно-принудительные желающие) обязаны были проходить программу
идеологической подготовки. В то же время данная программа, по воспоминаниям военнопленных, действовала не везде. Вернувшись в Японию
17 апреля 1950 г. на репатриационном пароходе «Мейю-Мару», бывший
начальник штаба 3-й армии Квантунских войск генерал-майор Хандзиро
Икетаки говорил, что «в г. Красногорске имелась коммунистическая школа
для немцев, но не было никакой школы для японцев»18. Хандзиро Икетаки
пробыл 2 года в офицерском особом пересыльном лагере для военнопленных № 27. Это был единственный лагерь, который подчинялся непосредственно центральному ведомству – МВД СССР. Большинство составляли
высокопоставленные пленные. Почти за 9 лет существования через него
прошли около 50 тыс. человек, представителей более 20 национальностей
Европы, а также Японии. По оценке МВД СССР Красногорский лагерь являлся центром антифашистского движения военнопленных.
Агентство «Ассошиэйтед Пресс» 21 апреля 1950 г. сообщало о заявлениях репатриантов, бывших генералов, не изменивших своим взглядам,
что «русские приложили очень мало или не прилагали усилий, чтобы при101

вить им коммунистические идеи»19. Скорее всего японские генералы на
допросах у себя на родине лукавили, так как им не хотелось находиться
под подозрением со стороны правительства, которое больше всего боялось
распространения коммунистических идей.
Хабаровск был крупнейшим центром идеологической подготовки
японских военнопленных и лидеров групп, здесь же выходила газета
«Ниппон симбун» и другие пропагандистские материалы на японском языке. В Хабаровском крае действовали три специальные школы идеологической подготовки японских военнопленных: Демократическая школа (Минею гакко), Молодежная школа (Сэйнэн гакко) и Политическая школа
(Сэйдзи гакко), в которой учеба продолжалась 3 месяца. В течение этого
времени японцам читались курсы по международному положению, современному состоянию японо-советских отношений, марксистско-ленинская
теория. В работах исследователя С. И. Кузнецова проиллюстрирован учебный процесс «перевоспитания» примерами тактической подготовки инструкторов из числа военнопленных для работы в лагерях. В Молодежной
школе предлагались предметы по изучению теории марксизма, подготовка
здесь была более интенсивной. Возраст учащихся ограничивался 25 годами. Они пользовались известной свободой – им даже разрешалось жить в
отдельных бараках. Выпускники этой школы направлялись инструкторами
в лагеря. Методы идеологической обработки были все те же – чтение газет,
лекции, беседы, стенная печать20. Особое внимание со стороны администрации лагерей уделялось деятельности этих школ, кружков и комитетов,
так как они были центрами «перевоспитания» военнопленных, в которых
активистами были члены компартии Японии, владевшие технологиями
идеологической работы.
Демократические комитеты являлись внутренними органами власти в
среде военнопленных или союзниками и опорой лагерной администрации,
наделяясь определенными полномочиями. В их составе находились люди,
искренне поверившие коммунистической пропаганде, а также те, кто использовал сотрудничество с администрацией лагеря в личных целях. Пропагандисты, инструкторы, агитаторы, активисты демократических комитетов из военнопленных сотрудничали с лагерной властью, предупреждали
ее о запланированных побегах или возмущениях в зоне, т. е. были своего
рода доносчиками. Они служили проводниками политики администрации
среди военнопленных, поэтому отношение большинства военнопленных к
этим комитетам и их членам было негативным, тем более что в лагерях поощрялось доносительство. После возращения на родину, как сообщает газета «Акахата» от 17 ноября 1948 г., активистов избивали, унижали, а подчас даже убивали. В особенности это касалось тех, кто прибывал из Хабаровска и Москвы, крупнейших центров политической подготовки. При
этом при избиении репатриантов присутствовали полицейские, поощряв102

шие нападавших, иногда заявляя, что им хотелось бы тоже «присоединиться»21. Правительство и полицейские власти в Японии поощряли расправы
японскими репатриированными, хотя должны были защищать от подобных
действий. Получается, что в то время в общественном сознании Японии не
нашлось места для военнопленных, и сейчас к ним относились, как к «людям обочины войны».
Был ли эффект идеологической «обработки»?
С одной стороны, идеологическая работы велась советскими властями
настолько успешно, что вызывала обеспокоенность правящих кругов и
общественности в Японии. Так, газета «Асахи» в ноябре 1948 г. поместила
информацию об инциденте при встрече японских репатриантов из СССР в
Токио, когда по приезде на родину на главном вокзале «репатрианты пели
”Интернационал”». В этой связи газета писала о том, что советские власти
создают из многочисленных военнопленных «замаскированную военную
силу, многим из которых, несомненно, была вспрыснута соответствующая
доза коммунистических доктрин, и коммунистическая «пятая колонна»,
готовится к захвату власти у себя на родине»22. Вслед за этим 21 декабря
1947 г. в газете «Известия» в обзоре «На темы зарубежной жизни» были
опубликованы критические заметки по поводу сообщения газеты «Асахи»,
переданного затем английским и шведским радио, что будто бы наш план
четвертой пятилетки выполняется руками японских и других военнопленных.
С дугой стороны, анализ архивных материалов, касающихся идеологической «обработки» военнопленных в лагерях, позволяет сделать вывод,
что усилия политических органов МВД не увенчались успехом. Свидетельство тому активные формы протеста, в их числе отказ от работы, подача жалоб в различные инстанции, объявление голодовки, известный Хабаровский бунт 1956 г. в лагере № 16 и т. д. Активность большинства
бывших военнопленных в Японии оказалась незначительной. По данным
исследования С. В. Карасева до 80 % японцев по возвращении на родину
вступали в ряды Коммунистической партии Японии, но уже через год их
оставалось не более 10 %.
Одной из основных проблем политической работы среди японских военнопленных и интернированных было отсутствие необходимого количества политических работников со знанием японского языка, а также обеспечения квалифицированными кадрами политотделов ГУПВИ. Например,
в лагерях № 7, № 18, № 19 так и не удалось решить эти проблемы за все
время их существования. На проведение политической работы даже в объеме, предписанном в положениях и инструкциях, у политработников не
хватало ни образования, ни возможностей, ни средств. Большинство мероприятий проводили для «галочки», уделяя главное внимание, как этого
требовала сложившаяся система планов и отчетов, пропаганде и агитации.
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Например, 20 ноября 1947 г. инструктор политического отдела УПВИ
МВД СССР Тайшетстроя Западного участка БАМа капитан Гуревич в докладе на партийном активе отметил: «…лагерь № 7 был обеспечен переводчиками всего на 10 %. Политическое воспитание военнопленных поручено 2-му отделению управления лагеря № 7. Мы создали среди японских
военнопленных демократические кружки, которые сейчас уже дают хорошие результаты в деле воспитания военнопленных. В структуру этих
кружков входит секция трудового соревнования. Там, где коммунисты руководят социалистическим соревнованием военнопленных, есть сдвиг в
работе. Например, 18-е лаготделение из месяца в месяц выполняло план не
более 80 %, но, когда были созданы секции трудового соревнования, сразу
пошла подготовка к слету передовиков производства, были введены переходящая «Красная доска» и Красное Знамя, сразу план выполнили на
105 %»23.
Необходимо учесть, что в условиях плена и интернирования сознание
военнопленных японцев постоянно подвергалось воздействию той социальной общности, которая в определенном смысле идентифицировалась
скорее не со своей кровно-родственной, а с лагерной общностью, где главной целью была борьба за выживание. Большинство военнопленных и интернированных стремились к тому, чтобы не зависеть от тех обстоятельств, которые они не могли изменить. Существовала более важная задача, которая была естественным механизмом самозащиты, – каждый день
побеждать смерть. Выживали наиболее сильные телом и духом, с мощным
биологическим фундаментом, ловкие, удачливые, умеющие приспосабливаться. Они добровольно выполняли все предписания лагерной администрации: посещали политзанятия, конспектировали работы Сталина, Ленина,
писали благодарственные письма Сталину, выходили на митинги, демонстрации, с песнями шли на работу, неся при этом красные знамена.
Запретов на вероисповедания японцев, совершение религиозных обрядов на территории лагерей японских военнопленных не вводилось, учитывалась принадлежность многих военнопленных и интернированных к буддийской или синтоистской вере. В лагерях для военнопленных многие
служители культа одновременно являлись политинформаторами, и ненавязчиво также проводили в жизнь выполнение задач лагерной власти. Таким образом, религиозность японцев умело использовалась политорганами
в нужных целях как вид психологического давления, где подвергалось изменению духовное состояние человеческой личности. Тем более, что при
отсутствии других средств информации некоторые военнопленные, даже
не желая поддаваться идеологическому воздействию, просто вслушивались в родную речь, читали тексты на родном языке и незаметно подвергались воздействию пропаганды.
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Рассмотренный материал по вопросу идеологической «обработки»
японских военнопленных позволяет сделать ряд важных выводов.
Работа пропагандистских органов СССР на фоне решающего вклада
СССР в борьбе с фашизмом и милитаризмом в глазах многих соотечественников оправдывала свою цель – сотрудничество военнопленного с администрацией. Идеологическая работа политорганов НКВД/МВД СССР
была направлена не на борьбу с японцами, как нацией, а на борьбу с идеологией фашизма и милитаризма довоенной милитаристской Японии. При
этом в рамках идеологической «обработки» японских военнопленных не
уничтожали физически, как советских военнопленных в фашистских и милитаристских концлагерях.
Основная масса японских военнопленных не выглядела деморализованной силой, многие политработники лагерей, понимая, что традиции самурайского духа невозможно было уничтожить только навязыванием коммунистической идеологии, ее ценностей и пропагандистскими лозунгами
борьбы за «светлое будущее», ограничивались в большинстве своей деятельности поддержанием внутреннего порядка в лагерях и отчетами в вышестоящие инстанции. По воспоминаниям большинства лагерных пропагандистов, никто не старался из японских пленников сделать коммунистов.
А из отчетности лагерей и лагерных подразделений перед вышестоящими
органами ГУПВИ следует, что суть идеологической работы политорганов
НКВД/МВД СССР заключалась в более узкой задаче – внедрить в головы
японцев определенные коммунистические установки, лозунги, песни, цитаты заучиванием наизусть.
Это объясняет специфику противоречивого характера, с одной стороны, целей идеологической «обработки», а с другой – форм, методов,
средств их достижения в деле «перевоспитания» пленных строителей Байкало-Амурской магистрали 1945–1948 гг. Как следствие, принудительное
убеждение повлияло только на очень небольшое количество военнопленных, и конечный результат такого принуждения не соответствовал целям,
которые ставила идеологическая «обработка», поскольку большинство заключенных вернулось к предыдущему состоянию вскоре после того, как
они оставили лагерь.
Безусловно, идеологическая «обработка» не принесла желаемых результатов. Однако большинство из военнопленных, став лояльно настроенными к СССР, явились в определенной степени проводниками линии на
добрососедские отношения с СССР.
Строительство этой железнодорожной магистрали было начато НКВД СССР силами заключенных перед Великой Отечественной войной. В связи с началом войны
18 августа 1941 г. Л. П. Берия подписал приказ № 001101о сдаче в эксплуатацию линий
№ 206, № 208, БАМ – Тында и прекращении строительных работ на линии железных
дорог Комсомольск – Совгавань – Комсомольск, Комсомольск–Тоннель–Ургал и
1
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строительства перехода через Амур. Заключенные со строительства были сняты. Второй этап в строительстве БАМа связан с использованием японских военнопленных, поступивших в лагеря НКВД СССР осенью 1945 г.
2
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 9401. Оп. 1а.
Д. 180. Лл. 93–95.
3
Российский государственный военный архив (далее – РГ ВА) Ф. 1/п. Оп. 9а. Д. 9.
Л. 17.
4
ГАРФ. Ф. 9401. Оп.2. Д. 205. Т. 14. Л. 2.
5
ГАРФ. Ф. 9401. Оп.1. Д. 764. Л. 23.
6
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7
Все японские имена собственные в публикации не склоняются и приводятся в соответствии с принятым в Японии порядком:( сначала фамилия, потом имя), а также, за
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Л. П. Степанова, М. Кёр, Е. Сеина (гр. СКС-83)
ИЗ ИСТОРИИ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
С ГОРОДАМИ СТРАН АТР
Международное движение породненных1 городов зародилось в годы
Второй мировой войны. Это произошло в 1942 г., в самый разгар войны.
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Немцы нещадно бомбили Сталинград. В адрес жителей и защитников
города прилетела телеграмма из английского Ковентри, тоже пострадавшего от фашистских бомбежек. Англичане выражали свое восхищение мужеством и стойкостью сталинградцев и предложили руку дружбы. В 1944 г.
они прислали жителям Сталинграда свой первый подарок – скатерть с вышитыми на ней именами более 800 женщин, жительниц Ковентри. Каждая
из них вышила свое имя вручную. Вместе со скатертью англичанки передали деньги, собранные для сталинградцев в рамках благотворительной
акции. Сталинград и Ковентри стали первыми городами-побратимами.
Благородные цели породненных городов получили в последующий период широкое признание международной общественности, способствовали
развитию гражданской инициативы в различных странах мира. 28 апреля
1957 г. во Франции представители городов-побратимов создали Всемирную федерацию породненных городов (ВФПГ). Штаб квартира ВФПГ находится в Париже. Ее цели и задачи изложены в уставе – «Хартии породненных городов» и «Политической программе породненных городов». По
своим уставным документам цели федерации – служить взаимопониманию и дружбы народов. В 1963 г. решением ВФПГ последнее воскресенье
апреля объявлено всемирным днем породненных городов2.
После Второй мировой войны во многих городах СССР были созданы
общества дружбы, которые выступали инициаторами проведения совместных мероприятий в городах-побратимах. В феврале 1958 г. был образован
«Союз советских обществ дружбы и культурных связей» (ССОД)3 с целью
оказания содействия по ознакомлению народов зарубежных стран с историей, культурой и жизнью советского народа. В 1950–1960-е гг. всеобъемлющий характер приобрели связи и сотрудничество советских городов с
городами капиталистических стран Европы, Японии, Канады и др. География этих контактов была обширна. Практически каждый советский город
осуществлял побратимские связи. В связи с образованием обществ дружбы
с зарубежными странами с целью научного, культурного сотрудничества
советские породненные города объединились в «Ассоциацию по связям
советских и зарубежных городов». Ассоциация действовала под эгидой
ССОД, который являлся коллективным членом ВФПГ. За время функционирования с 1964 по 1991 г. при содействии Ассоциации около трехсот городов и регионов СССР установили побратимские связи с 530 городами и
регионами в 71 стране мира4. После распада СССР в декабре 1991 г. была
учреждена новая общественная структура – Международная ассоциация
«Породненные города» (МАПГ), как международная неправительственная
организация – правопреемница Ассоциации. Цель МАПГ – содействие
двусторонним и многосторонним связям российских городов и регионов с
зарубежными городами в интересах развития экономических и культурных
связей, применения передового зарубежного опыта и современных техно108

логий, обеспечения устойчивого развития городов и регионов, привлечения граждан к активному участию в различных сферах городской жизни, а
также в целях укрепления доверия, взаимопонимания и дружбы между народами и государствами.
В 80–90-е гг. XX столетия движение породненных городов стало массовым. В деятельности МАПГ участвуют 320 городов и регионов России и
других городах содружества. Установление побратимских связей между
советскими (российскими) и зарубежными городами сыграли большую
роль в развитии дружественных отношений на международном уровне и
добрососедских на региональном.
Ярким примером плодотворного сотрудничества между российскими и
зарубежными городами стало установление побратимских связей Хабаровска с рядом городов стран АТР. Важность и необходимость международного сотрудничества города Хабаровска с городами зарубежных стран определяется, прежде всего, его статусом административного, военностратегического, транспортно-распределительного центра Дальневосточного федерального округа, значение которого усиливается по мере развития экономических связей России, в частности Дальнего Востока, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И вполне закономерно, что расширение внешнеэкономических связей определено долгосрочным Планом
стратегического устойчивого развития города Хабаровска (до 2020 г.) одним из приоритетных направлений модернизации хозяйственного комплекса города, структурной перестройки и создания конкурентоспособной
экономики. Администрация города Хабаровска в своей деятельности по
развитию и расширению внешних связей с зарубежными странами проводит работу по углублению отношений с традиционными партнерами, а
также поиском и реализацией новых форм сотрудничества, налаживанием
новых контактов как с органами местного самоуправления, так и с отдельными иностранными компаниями и общественными организациями зарубежных городов. Основой международного сотрудничества администрации города Хабаровска была и остается работа по развитию связей с городами-побратимами.
В настоящее время у Хабаровска 5 городов-побратимов. Так, 23 апреля
1965 г. были установлены побратимские связи с городом Ниигата (Япония). 10 июня 1988 г. был подписан договор о побратимских связях с американским городом Портленд. 25 мая 1990 г. в рамках заключенного соглашения о побратимских узах начались контакты с городом Виктория
(Канада). А 15 июня 1993 г. был подписан документ, скрепивший побратимские отношения Хабаровска с городом Харбин (КНР). 24 июня 2002 г.
также стал знаменательным днем благодаря тому, что у Хабаровска появился еще один город-побратим – Пучон (Республика Корея).

109

В данной статье рассматривается вопрос о зарождении и развитии побратимских связей Хабаровска с городами Ниигата (Япония) и Харбин
(КНР). Прежде всего, следует отметить, что эти города-побратимы расположены в одном Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеют общие границы,
задачи, истории, проблемы. Кроме того, у городов-побратимов – Хабаровск–Ниигата, Хабаровск–Харбин есть общие исторические корни. Так,
Хабаровск был основан в 1858 г. В этом же году порт Ниигата5 в соответствии с договорами о торговли Японии с Россией после завершения периода самоизоляции был открыт для внешнего мира, для захода иностранных
судов, в том числе русских судов. С этого времени наши страны начинают
развивать торговлю, концессионное производство, устанавливать научные
и культурные связи.
Харбин был построен в 1898 г. руками русских рабочих, инженеров и
архитекторов как центр Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).
Это был русский город. Харбин стал не только центром русской промышленности и торговли, но и центром русской культуры6.
Все эти города прошедшие почти полтора века развивались параллельно, стали открытыми для мира, для сотрудничества. В XXI в. они вошли
крупнейшими политическими, экономическими, культурными центрами,
играющими достаточно важную роль в сотрудничестве стран АТР.
Немалый вклад в упрочении дружбы и взаимопонимания между народами России и Японии внесло российско-японское движение побратимских связей. Она стало зарождаться в 60-е гг. XX в., и одними из первых
городов, установивших побратимские связи, стали Хабаровск и Ниигата.
Еще в августе 1957 г. Хабаровск принимал у себя известного общественного деятеля, вице-президента общества «Япония-СССР» Казами Акира7. В
начале 1960-х гг. в Хабаровск приезжали из Японии делегации молодежи,
ученых, художников. Начались обмены между двумя городами, в том числе обмен выставками детского рисунка и гравюр. В 1963 г. в Хабаровске
был создано отделение Союза общества «СССР-Япония» (ОСЯ), которое
строило свою работу на основе последовательной политики СССР сохранения мира, добрососедства и сотрудничества с Японией. В 1964 г., когда
на город Ниигата обрушилась беда – сильное землетрясение, а вслед за
ним наводнение, Хабаровск в качестве жеста доброй воли направил в Ниигата 3 тыс. кубометров строительной древесины и лекарства. 23 апреля
1965 г. было подписано «Соглашение об установлении побратимских связей» между Хабаровском и Ниигата8. Города-побратимы наметили основные направления сотрудничества: укрепление экономических и культурных связей, развитие прибрежной торговли, проведение совместных состязаний, обмен выставками, фильмами, художественными коллективами,
вплоть до обмена семенами цветов и саженцев декоративных растений.

110

Только с 1965 по 1970 г. Хабаровск и Ниигата провели свыше 70 различных совместных мероприятий9.
За многие годы сложилась определенная система форм и методов сотрудничества и непосредственных контактов. Одной из наиболее действенных форм являются регулярные обмены делегациями. Ежегодно Хабаровское отделение ОСЯ совместно с другими организациями и учреждениями направляет в страну восходящего солнца по приглашению японских
обществ дружбы и других организаций Японии свои делегации, а также
отдельных деятелей науки, культуры, искусства, работников различных
областей народного хозяйства. Первые поездки представителей интеллигенции, обмен творческими, художественными делегациями подтвердили
необходимость расширения и развития контактов наших городов. С 1970 г.
стали проводиться регулярные встречи глав администраций городов Дальнего Востока с мэрами городов Западного побережья Японии, на которых
затрагивались не только социальные, но и экономические проблемы. Были
созданы Ассоциации глав администраций городов Дальнего Востока и Сибири и мэров городов Западного побережья Японии. В 1980 г. отмечался
15-летний юбилей побратимства Хабаровска и Ниигаты, на котором города
обменялись делегациями. По традиции общественность города и актив
ОСЯ отметили день породненных городов проведением собрания представителей общественности города, были опубликованы заметки в газетах,
прошли выступления по телевидению и радио, экспонировались выставки,
проводились ярмарки и др.
С 90-х гг. ХХ в, с изменением геополитической обстановки (после распада СССР) началась трансформация обществ дружбы с зарубежными
странами. 15 января 1992 г. в Москве было зарегистрировано Общество
«Россия-Япония» (ОРЯ), которое продолжило дело развития дружественных связей с Японией, используя накопленный опыт за годы деятельности
общества «СССР-Япония». Хабаровское отделение ОРЯ в 1990-х гг. проводило большую работу по приему делегаций, оказанию гуманитарной
помощи, проведению вечеров встреч и визитов. Среди мероприятий можно
отметить прием делегаций из различных префектур Японии, изучавших
систему среднего профессионального образования, учебных комбинатов,
училищ и школ. Были организованы встречи в обществе с активом ОРЯ,
директорами школ и т. п. Развитию дружеских и деловых отношений на
уровне муниципалитетов помогают и образовательные обмены школьниками и студентами, художественными и спортивными коллективами наших городов. Ежегодно группы школьников из Хабаровска принимают
участие в международном конкурсе детского рисунка, проводимого в Ниигата. В рамках между народной программы «Хабатаке 21» наши дети регулярно выезжают в Японию для знакомства с культурой нашего соседа. В
2002 г. состоялись такие спортивные события, как товарищеская встреча
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по борьбе самбо (август, Ниигата), соревнования по легкой атлетике (август, Ниигата), товарищеские игры по футболу (август, Хабаровск), международная эстафета «Экиден» (октябрь, Ниигата). В рамках культурных
обменов, хабаровские музыканты приняли участие в фестивале симфонических оркестров в августе в Ниигата. Наряду с культурными и спортивными обменами, ведется работа в области торгового и экономического сотрудничества. Примером этого может служить проведение в июле 2002 г. в
городе Ниигата уже второй международной конференции по проблемам
защиты окружающей среды с участием делегаций городов-побратимов
Ниигата, Харбина и Хабаровска, состоявшейся в городе Ниигата. На конференции обсуждались вопросы предотвращения загрязнения воздуха и
утилизации мусора.
Ярким примером сотрудничества явилась ярмарка японских товаров,
проведенная в октябре 2005 г. в Хабаровске, приуроченная к 40-летию установления побратимских связей между Хабаровском и Ниигатой. На ярмарке были представлены японские товары, произведенные в префектуре
Ниигата (элитный кофе «Судзуки», лапша «Соба», саке и т. д.). В Ниигате
создан целый музей подарков городов-побратимов со всего мира, среди
которых особое место занимает флорентийская мозаика «Предтеча» – произведение хабаровского художника Б. Федоровского. В интервью корреспонденту газеты «Тихоокеанская звезда» художник отметил: он гордится
тем, что внес свою лепту в дело развития дружественных связей между
двумя городами-побратимами10.
Становление Хабаровска всегда было неразрывно связано с динамикой
взаимодействия России с ее дальневосточным соседом – Китаем. Город заинтересован в развитии как межгосударственных контактов, так и установлении побратимских связей с городами КНР. Среди городов Китая
наиболее тесно связан с Россией – исторически, географически и экономически – Харбин. Соглашение об установлении побратимских отношений
между Хабаровском и Харбином было подписано 15 июня 1993 г. во время
международной Харбинской промышленной выставки11. Этому предшествовало длительное сотрудничество между городами. Постоянно идет обмен делегациями, представляющими торгово-промышленные круги и городские администрации. Итогами этих встреч становится заключение конкретных контрактов, соглашений. Многие предприятия Хабаровска, представители бизнеса постоянно участвуют в ежегодной Харбинской торговоэкономической ярмарке. В ходе взаимных визитов обсуждаются вопросы
сотрудничества, проводится обмен информацией, прорабатываются вопросы организации стажировок между работниками муниципалитетов, выпускниками и преподавателями учебных заведений. В сентябре 2002 г. в Хабаровске была принята рабочая группа канцелярии по иностранным делам,
в результате чего достигнуты взаимовыгодные договоренности о сотруд112

ничестве с Народным сервисным центром по дружбе с зарубежными странами и оказании взаимного содействия в работе.
Значительным достижением стало проведение в ноябре 2003 г. в Харбине 3-й ежегодной трехсторонней экологической конференции с участием
специалистов по проблемам охраны окружающей среды и администраций
городов-побратимов Хабаровска, Ниигаты и Харбина. На конференции обсуждалась тема «Мониторинг и управление источниками загрязнения».
Хабаровские специалисты познакомились с зарубежным опытом в этой
области, обсудили возможные пути решения проблем городской экологии.
Достигнута договоренность об организации очередной, четвертой, международной экологической конференции в городе Хабаровске в расширенном
составе участников за счет привлечения к участию в данной работе специалистов других городов-побратимов и городов-партнеров. На последней
Харбинской конференции (сентябрь 2006 г.) остро обсуждались проблемы,
касающиеся экологической ситуации в бассейнах рек Амура и Сунгари. В
результате встречи стороны договорились о взаимном сотрудничестве в
решении общих задач и выразили готовность содействовать друг другу в
предоставлении и обмене необходимой научной, технической или иной
информацией, касающейся решения вопросов охраны окружающей среды.
В настоящее время прорабатывается возможность привлечения Харбинских фирм в качестве заказчиков-инвесторов строительства в Хабаровске жилищных и административных комплексов. В то же время администрация Хабаровска стремится содействовать Хабаровским предприятиям в
организации своего бизнеса в Харбине, в частности, оказывается поддержка проекту создания на Солнечном острове «русской деревни».
Установление побратимских связей между Хабаровском и Харбином
способствовало расширению сотрудничества не только в сфере экономики,
но и в сфере образования, культуры. На протяжении ряда лет хабаровские
художники принимают участие в международных конкурсах льда и снега в
городе Харбине и традиционно занимают призовые места. В свою очередь,
харбинцы принимают участие в наших конкурсах льда и снега, и тоже не
остаются без наград. Так, в январе 2004 г. хабаровские мастера прекрасно
выступили на конкурсах снежной и ледяной скульптуры в Харбине. Тогда
же Харбин посетила официальная делегация Хабаровска, изучавшая опыт
организации зимнего творчества12. Ежегодно в Хабаровске и Харбине проводятся дни русско-китайской культуры; проводятся постоянный обмен
студентами высших учебных заведений для усиления взаимоотношений и
более тесного контакта в сфере образования, культуры и науки.
В целях укрепления побратимских связей Хабаровска и Харбина 28 апреля 2005 г. подписано соглашение о создании Международного комитета
по сотрудничеству. В меморандуме отмечено, что администрации городов
будут продолжать активно содействовать сотрудничеству и обменам спе113

циалистами в области торговли, строительства, образования, науки, культуры, туризма и спорта, прилагать совместные усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества в области внешнеэкономической деятельности.
В заключение следует отметить, что города побратимы имеют свою
неповторимую историю и культуру. И все-таки у Хабаровска, Ниигаты,
Харбина есть одна общая черта, которая их роднит: они имеют открытый
характер. Это заложено исторически самим местоположением городов.
За годы сотрудничества между городами-побратимами накоплен уникальный опыт сотрудничества в самых разных сферах жизни. Побратимские связи – наилучшая база для развития международного сотрудничества
в XXI в. между Россией, Китаем и Японией.
Породненные города, города-побратимы – два города, расположенные в разных
государствах, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой, с целью достижения лучшего
взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы между народами разных
стран, а так же обмена опытом в разрешении аналогичных проблем, стоящих перед городскими властями и организациями.
2
Белова Л. П. Роль обществ дружбы в развитии побратимских связей с городами
зарубежных стран // Тихоокеанская Россия в истории российской и восточноазиатских
цивилизаций. Пятые Крушановские чтения. 2006. Т. I. Владивосток, 2008. С. 476.
3
Кравченко В. В. Советские общественные организации в международных отношениях. М., 1976. С.10.
4
Белова Л. П. Указ. соч. С. 476.
5
Современная Ниигата – административный центр, портовый город. Имеет население около полумиллиона человек. Она расположена на о. Хонсю. Отрасли промышленности – химическая, рыбодобывающая, трикотажная, пищевая и др. Достопримечательности города – Дом-музей Ниццу, Парк Хакусаи, музей искусства Цуруи. Символ
города – тюльпаны. В городе есть 5 высших учебных заведений, 255 средних школ,
645 вечерних школ, 165 детских садов.
6
Современный Харбин – административный центр провинции Хэйлунцян. Состоит
из 7 районов и 12 уездов. Население 10 млн. чел. Отрасли промышленности – станкостроительная, электротехническая, машиностроительная и др. Харбин является крупным транспортным узлом. В городе есть 28 вузов, 521 НИИ, 9 театров, 12 кинотеатров.
Достопримечательности города – Розовый город, Солнечный остров, Парк Культуры.
7
Хабаровск–Ниигата: вместе в XXI век. Хабаровск, 2005. С. 23.
8
Хабаровск. Страницы истории: сб. док. Госуд. архива Хабар. края, Рос. Гос. ист.
архива Дальнего Востока об истории развития г. Хабаровска. Хабаровск, 2008. С. 231.
9
Хабаровск–Ниигата: вместе в XXI век. С. 31.
10
Тихонова Е. Предтеча в Японии. Тихоокеанская звезда. 2005. 29 октября.
11
Над Амуром белым парусом. Хабаровску 145 лет. Фотоальбом. Хабаровск. 2003.
С. 204.
12
Хабаровск и Харбин: соседи, партнеры, побратимы // Родина. 2004. № 10. С. 87.
1

114

Г. И. Козлова
ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕЛИГИОЗНОСТИ В РОССИИ В ХХ В.
Двадцатое столетие в России представляется временем глубочайших
политических и социально-экономических перемен; и изменение уровня и
характера религиозности населения всегда соотносилось с происходившими в стране реформами. Этот проблеме в настоящее время уделяют все
больше внимания представители отечественной социологии. Появились
замечательные работы В. И. Гараджи, М. П. Мчедлова, М. Ю. Смирнова,
Ю. П. Зуева, К. В. Цеханской, не только воссоздающие динамику религиозности, но и выявляющие ее причины и характер. Тем не менее, социология религии в нашей стране только начинает свое активное развитие, и работ по данной теме чрезвычайно мало.
Изучение отечественной научной литературы, опубликованной в конце
XIX – первой четверти XX вв., позволяет говорить о трудностях становления социологии в нашей стране. Религия как социальный фактор всегда
была в фокусе внимания исследователей, заметный вклад внесли в ее изучение М. М. Ковалевский, П. Л. Лавров, Б. Н. Чичерин, С. Н. Булгаков,
П. А. Сорокин. Однако в большинстве работ этого периода превалирует
оценочное ее восприятие – одни исследователи считают «истинную» религию основной опорой социального порядка, другие рассматривают ее как
рассадник суеверий и тормоз общественного развития. Интерес к религии
был значительно ниже интереса к таким социальным институтам, как государство, право, наука, семья или образование. При анализе социальной
действительности религиозному фактору отводили более скромное место,
чем факторам политическим, экономическим и т. д., а социологический
анализ часто подменялся идеологической критикой. После 1917 г. объективное исследование проблем религиозной жизни стало практически невозможным.
В течение ХХ столетия было зафиксировано неоднократное изменение
уровня религиозности населения. До 1917 г. органы государственной статистики готовили материалы, отражающие этот уровень на основании данных переписи населения 1897 г. Примечательной чертой этого анализа является показатель религиозности, составленный не на основе убежденности граждан, а по формальным данным – актам крещения, либо подобным
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актам для нехристианского населения. Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. показатель религиозности составлял согласно официальным
данным 100 %. Из числа верующих больше всего было православных, старообрядцев, мусульман и католиков – более 89 %.
В годы советской власти ситуация стала меняться, что связано с активно проводившейся большевиками политикой уничтожения всех враждебных элементов и институтов, к которым была отнесена и церковь. Несмотря на то, что до середины 1930-х гг. религиозные убеждения считались частным делом граждан, было наложено большое количество запретов на
деятельность религиозных организаций. К. В. Цеханская1 отмечает, что к
сектам отношение было более позитивным, чем к Русской Православной
Церкви; их считали союзниками в борьбе с последней. Большевики верили, что решение основных политических и экономических проблем приведет к естественному отмиранию религиозности в стране. Ю. П. Зуев в своем исследовании2 показывает, что статистические опросы, проводимые в
1920-1930-х гг., отличались нерегулярностью и ограниченностью охвата
населения. Например, лишь в нескольких губерниях был проведен опрос в
ходе подготовки к совещанию по антирелигиозной пропаганде 1926 г.
Примечательно, что специально для данного опроса был разработан «Вопросник и методические указания по собиранию сведений о сектах». С
1924 г. Агитпроп ЦК РКП (б) стал вести более регулярный статистический
анализ, собирая сведения посредством местных партийных органов. О качестве подобных результатов судить трудно, оно зависит от многих факторов, но несомненно, что установки партии по отношению к церкви и религиозности не могли не сказаться на результатах подобной работы.
Ю. П. Зуев пишет, что представители партии и правительства в 1920-е и
1930-е гг. давали оптимистические оценки динамики уровня религиозности; было объявлено, что к концу 1920-х гг. от религии отошло 20 % населения, а в середине 1930-х гг. соотношение верующих и неверующих в
стране стало равным. При этом представителей сельского населения среди
верующих было 2/3, городского населения 1/3. К. В. Цеханская показывает, что согласно многочисленным источникам того времени, граждане
продолжали религиозную практику – носили нательные кресты, молились
и даже иногда посещали церкви. По этой причине 23 мая 1929 г. состоялось совещание узкого круга членов антирелигиозной комиссии
ЦК ВКП(б) под председательством Е. Ярославского, на котором было заявлено, что верующих в стране на тот момент – 80 %. Эти архивные данные были обнародованы лишь в 1990-х гг.
Во время очередной переписи населения 1937 г. по указанию Сталина и
в нарушение принципа свободы совести в переписные листы были включены вопросы относительно религиозных убеждений. Согласно данным,
приводимым в работе Ю. П. Зуева, о своей религиозности по результатам
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переписи заявило 50 % населения, около 5 % не пожелали ответить на эти
вопросы. Насколько были искренними в своих ответах оставшиеся 45 % –
судить трудно, поскольку проводимая партией политика воспитания «нового человека» не признавала ценности религиозно-духовной жизни.
К. В. Цеханская в статье приводит другие цифры – согласно ее источникам
2/3 населения назвали себя верующими. Она пишет, что материалы переписи были опубликованы только в 1991 г., и они показали, что среди неграмотного населения только православных верующих было 67,9 %, среди
грамотного – 79,2 %. Несмотря на значительные расхождения в цифрах,
приводимых разными исследователями, можно сделать вывод о том, что
количество верующих в стране оставалось значительным и не снизилось в
это десятилетие.
Исследования религиозности с конца 1930-х до начала 1960-х гг. практически не проводились, война и послевоенные трудности отодвинули на
второй план антирелигиозные программы и статистические исследования
по этому вопросу. Но, как отмечают многие исследователи, воспоминания
участников событий тех лет, письма, литературные произведения свидетельствуют о резком усилении интереса к религии и церкви. Власти пошли
на некоторое смягчение режима преследования религиозной деятельности,
поскольку тяжелые испытания на фронтах и в тылу требовали новых способов консолидации и взаимной поддержки. В годы войны в стране было
открыто много новых религиозных центров (согласно К. В. Цеханской в
начале 1941 г. Русская Православная Церковь имела 3 021 действующий
храм, к апрелю 1946 г. – уже 10 547).
Новый этап борьбы с религиозностью связан с деятельностью
Н. С. Хрущева. Принятая в 1961 г. программа построения коммунизма требовала развития научного мировоззрения и искоренения пережитков религиозного. Партийные власти вновь стали чинить препятствия деятельности
религиозных организаций, дискредитировать любые ее проявления. Было
принято решение о научном обосновании атеистической пропаганды, для
чего создавались кафедры научного атеизма в вузах и сектора в научноисследовательских институтах. В 1964 г. также был основан Институт научного атеизма. Начался выпуск специализированных периодических изданий – сборников «Вопросы истории религии и атеизма» (Институт истории АН СССР), ежегодников ленинградского Государственного музея истории религии, журнала «Наука и религия» (с сентября 1959 г.). Стала возрождаться практика социологических исследований проблем религиозности в стране, ставшая наиболее интенсивной к концу 1970-х гг. Эти исследования велись силами многих институтов, со временем становясь все более систематическими, разнообразными по вопросам и методикам. Исследования подтвердили общую тенденцию сокращения доли верующих в составе населения (25–30 %). В этот период была выявлена динамика рели117

гиозности в различных регионах, в том числе в регионах с традиционным
преобладанием ислама, где доля верующих была выше, чем в других регионах (в Чечено-Ингушетии – до 50 %).
Конечно, идеологическая направленность исследовательских задач
тормозила развитие социологической науки, но постепенно ее влияние
уменьшалось в том числе и по причине усиления интереса нового поколения
исследователей к достижениям западной социологии. Необходимо отметить
развитие теоретической социологии в этот период, которая начинается, прежде всего, с работ Ю. А. Левады. В публикациях 1960-х и 1970-х гг. он дает
тщательный анализ лучших подходов, выработанных в западной социологии в ХХ в., и доказывает необходимость их освоения советской наукой.
Для развития социологии религии имеет большое значение разработка
проблем секуляризации, которую он рассматривает нетрадиционно, как
происходящую в обществе переоценку рутинных форм культуры.
Ю. А. Левада подчеркивал в своих работах необходимость усложнения
концептуальных подходов при анализе явлений религиозной жизни, отказа
от суммарного подхода при их оценке, конкретизации критериев религиозности. Среди лучших теоретиков того периода – Д. М. Угринович,
Л. Г. Ионин и др. Развитию социологической науки в этот период содействовало также участие советских исследователей в международных конференциях (Всемирные конгрессы социологов 1956 и 1959 гг., Первый международный коллоквиум по социологии религии в 1965 г. в Иене и др.).
Исследования 1980-х гг. позволили говорить о стабилизации и даже
некотором росте уровня религиозности. Были выявлены новые тенденции
массовой религиозности – омоложение состава верующих, повышение
уровня образованности и увеличение доли мужчин. В этот период в стране
начинают усиливать деятельность нетрадиционные религии и возникают
новые неформальные объединения. Усиление внимания к вопросам духовности в стране происходит в том числе и по причине празднования
1000-летия крещения Руси. Широкая общественность переосмысливает
роль РПЦ в истории своей страны, вопросы духовности часто становятся
предметом научных дискуссий.
Трудности, вызванные реформами периода перестройки, не могли не сказаться на состоянии социологических исследований. С середины 1980-х гг.
их становится все меньше. В то же время в социологических кругах идет
активная работа по освоению новых концепций и методик. Поэтому с начала 1990-х гг. наблюдается качественный, прежде всего, рост социологических исследований религии. Появляются новые исследовательские институты и центры: Всероссийский центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ) проводит систематические исследования уровня и качества
религиозности с 1989 г., активно заявляет о себе сектор социологии религии Института социологии и политики РАН. Несколько глубоких исследо118

ваний по проблемам межконфессиональных отношений проведено Российским независимым институтом социальных и национальных проблем
(РНИСНП), с 1993 г. ставшим Институтом комплексных социальных исследований.
С конца 1980-х гг. социологи фиксируют устойчивый рост уровня религиозности. Вместе с тем разница концептуальных подходов, способов
обработки эмпирического материала приводит к широкому разбросу результатов. Тем не менее, по данным ВЦИОМ и Фонда «Общественное
мнение» в 1989 г. неверующими себя считали 53 % от числа опрошенных,
в 1990 г. – 45 %, в 1997 – 35 %. Соответственно православных респондентов было в 1989 г. – 20 % от числа опрошенных, в 1990 г. – 25 %, в 1997 г.
– 54 %. Верующих других конфессий в 1989 г. – 9 %, в 1990 г. – 13 %, в
1997 г. – 7 %.
В 2005–2006 гг. ВЦИОМ также были проведены всероссийские опросы. Каждый раз в них приняли участие 1 600 человек в 153 населенных
пунктах в 46 областях, краях, республиках России. По данным этих опросов только православными себя считали в апреле 2005 г. 72,3 % респондентов, в ноябре 2006 г. – 63 %. В 2005 г. признали себя мусульманами
7,3 %, в 2006 г. – 5,7 %. Представителей других конфессий (в настоящее
время их более 50 в стране) – менее 1% в каждом случае. Интересны данные о колеблющихся между верой и неверием: таковых в 2005 г. было
4,3 %, в 2006 г. – 12,5 %. Неверующих было соответственно 13,1 % и 16 %.
Эти данные говорят о сложности и неоднозначности происходящих в стране политических, социальных и национально-религиозных процессов. По
этой причине приобщение к духовным практикам и отход от таковых происходят постоянно, при этом значительно различаются интенсивность деятельности и степень религиозности. Также необходимо учитывать тот
факт, что в сознании значительной части респондентов конфессиональная
самоидентификация выступает заменой идентификации этнической или
национальной и может быть не связана с наличием религиозной веры.
Обращает внимание повышение качества и сложности проводимых социологических исследований в последние десятилетия. В 2005–2006 гг.
были выявлены показатели уровня удовлетворенности своим материальным положением верующих и неверующим респондентов, прогнозы собственного будущего, оценки ситуации в стране и перспектив ее развития,
отношение к государственным и общественным институтам, к деятельности средств массовой информации и т. д. Тем не менее, один из лучших
отечественных представителей социологии религии В. И. Гараджа оценивает положение в ней как неутешительное по той причине, что изменения,
происходящие в этой области общественной жизни, значительно опережают качественные преобразования в самой социологической науке. С этой
точкой зрения согласен и М. Ю. Смирнов, который пишет следующее: «В
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первом приближении складывается впечатление, что постсоветская ситуация создала вполне благоприятные условия для социологического изучения религиозной жизни российского общества. Соотнесение эмпирически
получаемых результатов и их интерпретаций с идеологическими директивами ушло в прошлое. Однако счастливая утрата научно-атеистической
институциональности никак не была восполнена обретением новой структурообразующей модели социологии религии. Исследовательская практика
стала диффузной, ориентирующейся более на случайные проекты или частные инициативы, нежели на какой-то устойчивый алгоритм социального
познания»3. Для устойчивого и качественного роста социологии религии в
настоящее время необходимо обратить предельное внимание не только на
накопление эмпирических данных о религиозной жизни общества в различных ее аспектах, но и на развитие концептуальной, операциональной и
организационно-технической сторон социологических исследований.
Цеханская К. В. Россия: тенденции религиозности в ХХ веке // Исторический
вестник. 2000. № 5. Режим доступа : http://krotov.info/history/20/iz_istori/tsehans.html
2
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Е. С. Слонский
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ МОЛОДЕЖИ К ГОСУДАРСТВУ
Современный этап развития российского общества характеризуется
усиливающимися процессами усложнения социальных взаимодействий,
что обусловлено многообразием социальных ролей. Особенно сложно в
этих условиях приходится менее защищенным слоям населения, к которым
безусловно относится и молодежь. В этой связи актуализируются проблемы, связанные с поиском некоторого механизма, который бы позволил минимизировать транзакционные издержки, сделав жизнь более предсказуемой, более безопасной. Таким рычагом общественного взаимодействия
выступил объект нашего исследования, а именно доверие как социальнополитический феномен в сфере взаимоотношений государства и молодежи.
Проблему обеспечения доверия молодежи к государству нельзя назвать
новой, но от этого значимость ее ни сколько не уменьшается. Доверие
вследствие своей естественности и высокой доли независимости в механизмах манипуляции служит фундаментом взаимоотношений «власть–
народ», выступает при этом индикатором общественного благополучия,
который находит свое применение в оценке реального уровня поддержки
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государственной политики. Стремясь обеспечить приемлемый уровень
общественной поддержки, государство инициирует создание демократических институтов, призванных генерировать доверие путем осознанной передачи части управляющих механизмов. При этом от того, насколько действенным будет выстроенный механизм, зависит рождение чувства сопричастности населения к политике. В свою очередь, позиционирование собственного я как части целого создает предпосылки для развития ответственности за происходящее вокруг человека, что находит отражение в его
социальной активности.
По результатам проведенного нами социологического исследования
«Молодежь Хабаровского края: ожидания и перспективы» (N=2 000 респондентов, проживающих в 14 районах края) определена роль доверия как
фундаментального условия взаимодействия человека с окружающим его
миром, которое обеспечивает развитие общества, утверждение в нем норм
благожелательности и взаимной ответственности. Доверие в этом случае
выполняет роль некоторого гаранта в соблюдении всеми агентами общечеловеческих ценностей, при этом оно генерирует субъект-субъектные отношения в обществе, что позволяет каждому из агентов чувствовать собственную значимость ввиду того, что, с одной стороны, они являются носителями востребованных ценностей, а с другой – могут выражать, транслировать их «во вне».
При этом очень важной видится способность человека быть открытым
к внешнему воздействию, иметь совершенный разрешающий механизм
инкорпорирования положительного общественного опыта в личностное
мировоззрение. В основе такого механизма лежит доверие. Именно оно дает возможность человеку «охватить многоликость действительности» –
обогатить внутренний мир и в то же время не дать ему разрушиться.
Главным результатам анализа принципов реализации государственной
молодежной политики выступило заключение об отсутствии системности
и комплексности в реализации молодежных программ. Смещения акцентов
молодежной политики в сторону менее затратных проектов, предполагающих фрагментарное взаимодействие государства и молодежи, еще больше
усугубило ситуацию с управляемостью молодыми людьми. Приходиться
констатировать и тот факт, что наличие свободного времени, связанного с
уходом молодежи из общественной жизни, обострила насущные проблемы
ввиду отсутствия механизмов, обеспечивающих действительное приложения активности молодых людей.
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о низкой удовлетворенности молодых людей сложившейся ситуацией. При этом
основной акцент ими делается на отсутствие конструктивного диалога как
способа развития доверительных отношений. Так, например, проектирование основных механизмов реализации государственной молодежной поли121

тики проходит без учета мнения молодых людей, что ведет к частичному
или полному игнорированию инициатив государства. Ситуация осложняется еще и тем, что разрознена и деформирована система функционирования общественных организаций.
Такое положение дел чревато катастрофическими последствиями,
вплоть до отчужденности молодежи от любой инициативы государства.
Единственным механизмом противодействия данным обстоятельствам
здесь видится активизация работы по накоплению доверия в молодежной
среде. Для решения поставленной задачи можно сделать следующие рекомендации: во-первых, власти необходимо сделать действия в отношении
выбранного политического, экономического и социального курса последовательными и разумными. Во-вторых, власть обязана минимизировать последствия возникновения очагов нестабильности в экономике. В-третьих,
развить систему социального страхования, которая, в нашем понимании,
должна предполагать систему построения собственного будущего при
партнерской помощи государства.
Вышеперечисленные механизмы необходимо дополнить еще тремя
способами повышения доверия, которые, на наш взгляд, в условиях дефицита финансовых ресурсов являются наиболее применимыми. Во-первых,
это создание государственной идеологии, которая призвана стать объединяющим началом и которая позволит молодым людям почувствовать свою
значимость, осознать ответственность не только за свою жизнь и жизнь
близких, но и за общество в целом.
Во-вторых, кардинально изменить основу взаимоотношений молодежных общественных организаций и государства. Для этого необходимо,
прежде всего, отказаться от практики создания «дочерних общественных
организаций» с тепличными условиями обеспечения их существования.
Кроме того, возобновить работу системы общественных слушаний, предполагающей конструктивное взаимодействие представителей общества и
власти в форме рациональных и ценностных дискуссий.
И, в-третьих, ускорить работу по внедрению и использованию современных IT технологий в системе государственного управления, что позволит минимизировать бюрократические проволочки, нередко являющиеся
питательной средой для коррупции.
А. Ю. Никулин
ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ
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В течение ряда последних лет в мировом корпоративном бизнесе наметился явный отход от модели корпоративного эгоизма и стал быстро возрастать, а точнее – восстанавливаться интерес к доктрине социальной ответственности бизнеса и как следствие – к модели «компании участников».
В свете последних кризисных событий в экономической сфере наиболее
дальновидные представители деловых и политических кругов стран Запада
осознали, что неолиберальная модель корпоративного поведения, ставящая
во главу угла эгоистические интересы собственников и менеджмента, грозит ввергнуть как отдельные страны и регионы, так и человечество в целом
в серию кризисов и катастроф, которые не пощадят и сами корпорации.
Однако в нашей стране многие представители большого бизнеса, а также
некоторые серьезные аналитики задаются вопросом, а не является ли для
наших корпораций непосильным бременем то, что может себе позволить
большой бизнес Запада? И следует признать, что такая проблема существует, причем выявилась она отнюдь не сегодня.
Если мы оглянемся немного назад, то вспомним, что впервые о «непосильном бремени» социальных расходов предприятий заговорили сразу же
после того, как был взят курс на их приватизацию и акционирование. Вхождение в рынок потребовало вести строгий учет издержек, и поскольку это
бремя, разросшееся за годы советской власти, действительно делало создаваемые на базе приватизируемых предприятий компании неконкурентоспособными, был взят курс на «сброс социалки» и передачу ее объектов
(жилого фонда, медицинских, культурных, спортивных учреждений и многих других) муниципалитетам.
Но что интересно: взяв курс на «сброс» объектов соцкультбыта, многие
компании и предприятия осознали негативные последствия такого «сброса» в условиях неспособности местных властей их содержать и сочли за
благо продолжать оказывать им помощь в поддержании этих объектов в
рабочем состоянии. Часть же объектов «социалки» компании оставляли у
себя с тем, чтобы развивать систему внутрикорпоративных услуг. Именно
по такому пути пошли такие крупные корпорации, как «ЛУКОЙЛ»,
«СУАЛ», ЮКОС, «Норильский никель» и многие другие.
В рамках данной статьи мы акцентируем внимание на анализе внутренней корпоративной социальной политики, которая в отличие от внешней корпоративной социальной политики проводится корпорацией для работников своей компании (а не для местного сообщества), а потому ограниченная рамками данной компании.
Внутренняя корпоративная социальная политика основывается на сложившемся мнении общества о необходимости компании не только обеспечивать прибыль и платить налоги, но и заботиться о своих работниках.
Однако общество посылает бизнесу не совсем четкие сигналы, относительно своих пожеланий. Поэтому компания зачастую формирует соци123

альную политику исходя из собственных представлений о данном процессе. Обычно программы «внутренних» инвестиций не выходят за рамки
следующих расходов:
– развитие персонала, повышение профессионально-квалификационного уровня работников;
– формирование корпоративной культуры;
– рекреация и оздоровление работников и членов их семей;
– привлечение и поддержка молодежи, в том числе и в образовательных программах;
– спортивные программы;
– оказание материальной помощи;
– помощь ветеранам;
– реализация детских программ.
Внутренняя корпоративная политика направлена, как правило, как на
развитие социального капитала путем укрепления связей, в том числе и
неформальных, между работниками, а также между руководством компаний и работниками, так и на увеличение человеческого капитала (здоровье,
образование) сотрудников.
Многие компании осознают сегодня важность внутренних социальных
программ как своего конкурентного преимущества. Дальнейшее развитие в
социальной практике компаний получили следующие достаточно стандартные программы:
– добровольного медицинского страхования;
– жилищного кредитования;
– негосударственного пенсионного обеспечения.
Помимо этих программ, компании осуществляют также программы,
направленные на охрану здоровья сотрудников, продвижение здорового
образа жизни и организацию отдыха персонала и членов их семей независимо от отраслевой принадлежности. В области здравоохранения компании:
– контролируют и стремятся постоянно улучшать санитарно-гигиенические условия труда;
– регулярно проводят медицинские осмотры и вакцинацию сотрудников;
– принимают программы дополнительного медицинского страхования;
– обеспечивают сотрудников бесплатным питанием;
– обеспечивают доставку сотрудников на работу;
– организуют спортивные мероприятия, спартакиады, формируют корпоративные спортивные команды и др.
Российские компании уделяют основное внимание реорганизации системы охраны и улучшения здоровья работников на своих предприятиях. До
сих пор используются два принципиальных подхода к организации этой
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системы. Один из них – это сохранение инфраструктуры медицинского характера на балансе предприятий, при этом проводится перестройка всей
работы учреждений; другой подход – это покупка услуг имеющихся в регионе медицинских учреждений, при этом объем услуг определяется в
коллективных договорах и регулярно пересматривается. В ряде случаев
применяется смешанная система, т. к. согласно действующему законодательству предприятия ряда отраслей обязаны иметь постоянно действующие медицинские учреждения для контроля над состоянием здоровья работников.
Программы льготного жилищного кредитования недостаточно распространены в российских фирмах из-за очень высоких цен на жилье и неудовлетворительных темпах жилищного строительства. Тем не менее, в
некоторых компаниях подобная практика социального инвестирования
действует: «Северсталь» тратит 21 % социальных инвестиций, а «Роснефть» более 12 % на обеспечение работников жильем.
Негосударственное пенсионное обеспечение в некоторых компаниях
осуществляется за счет оказания дополнительной материальной помощи
вышедшим на пенсию работникам. В то же время ряд российских компаний перешли на качественно новый уровень пенсионного обеспечения накопительные корпоративные пенсионные программы, увязанные с негосударственными пенсионными фондами.
Причины развития корпоративных пенсионных программ – действующая в стране уравнительная пенсионная система, по которой пенсионер
даже с большим стажем работы и высокой заработной на прежних местах
не может получать пенсию, превышающую среднюю зарплату по стране
на определенный коэффициент (до 2002 г. – 90 %, а после 2002 г. – 1,2).
Коэффициент замещения наиболее оплачиваемых работников (работники
электростанций, горняки, докеры, машинисты, плавсостав морского флота,
металлурги, нефтяники-газовики, авиадиспетчеры и летный состав авиакомпаний) составляет 10–20 %, в то время как средний по России – 27,6 %
по данным на 2006 г.
В результате в отдельных отраслях (нефтегазовая отрасль и железнодорожный транспорт) практически каждый работник, вышедший на пенсию,
получает наряду с государственной еще и негосударственную пенсию. В
то время как в среднем по стране в 2006 г. только 1 из 55 пенсионеров получал негосударственную пенсию. В нефте- и газодобывающем Хантымансийском автономном округе соотношение было 1:10.
Приведем данные 2006 г. по наличию корпоративных пенсионных программ в российских компаниях. Примерно 50:50, чуть менее половины
компаний корпоративной пенсионной программы не имеют, чуть более
50 % имеют (39,4 %) или собираются ее внедрять (11,3 %).
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«Норильский никель» связал корпоративные пенсионные программы с
повышением эффективности производства и производительности труда. В
конце 1990-х гг. с целью высвобождения мест и реструктуризации компании были запущены программы «Шесть пенсий» и «Пожизненная профессиональная пенсия», а затем и «Дополнительная корпоративная пенсия»
(нацелена на обеспечение ротации кадров) и «Дополнительная пенсионная
выплата» (нацелена на сокращение неэффективных рабочих мест).
Эти 4 программы полностью финансируются за счет средств компании.
Однако существуют еще 2 программы на принципах софинансирования.
Это «Солидарная корпоративная пенсия», которая основана на принципах
накопления и солидарного участия работников и компании в формировании негосударственной пенсии, и массовая программа «Корпоративная
опционная пенсионная программа», которая разрабатывается с целью сделать доступным негосударственное пенсионное обеспечение для всех работников.
Особенно стоит отметить поддержку пенсионеров, которая проводится
на предприятиях группы «Финпромко». Для бывших сотрудников завода
из благотворительного фонда (Фонд Павлова) выплачивается ежемесячная
доплата к пенсии (500 руб. в 2007 г.). Однако относительно небольшая
надбавка компенсируется программами патронатной помощи (очень редкими в нашей стране как на федеральном, так и на региональном уровне),
которые действуют на предприятиях группы.
В целом, анализ данных, содержащихся в нефинансовых отчетах российских компаний за 2006–2007 гг., позволил отследить тенденцию увеличения социальных инвестиций в образование и здравоохранение. На наш
взгляд, это закономерно, так как тем самым бизнес восстанавливает провалы государства в части недоинвестирования в человеческий капитал страны. Вместе с тем внутри- и внекорпоративная социальная политика дает и
ощутимый экономический эффект, особенно в долгосрочном, стратегическом плане. Главное же, что она, в отличие от собственно бизнес деятельности является ценностно окрашенной. Она придает бизнесу тот самый социальный и моральный статус, которой способствует его легитимации в
обществе. Последние исследования показали, что в российском и дальневосточном бизнес-сообществе растет понимание необходимости социально
ответственного поведения, участия в продвижении культурных, образовательных и медицинских проектов и программ. Однако сказать, что этим
пониманием уже прониклось все наше бизнес-сообщество или даже его
подавляющая часть, было бы большим преувеличением. Неолиберальные
идеи и подходы слишком глубоко укоренились в сознании значительной
части нашей менеджериальной элиты, и это серьезно сдерживает приобщение многих российских бизнес-структур к полноценному участию в
«социальном обустройстве» общества. Эти тенденции проявили себя осо126

бенно ярко на Дальнем Востоке России в силу крайне слабого развития социальной сферы в советскую эпоху и соответственно повышенной отдачи
от любой социальной инвестиции.
Конечно, возможности наших компаний далеко не одинаковы, и не все
и даже не большинство из них могут себе позволить сейчас полноценную
социальную активность. Но, судя по той быстроте, с которой происходила
в последние годы экспансия и крупных корпораций, и целых бизнес-групп,
в регионе сформировался достаточно обширный и преуспевающий корпоративный сектор, который в случае принятия им на себя социальной ответственности сможет существенно поспособствовать решению социальных
проблем страны.
К. А. Берман
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НА РОЖДАЕМОСТЬ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Изучение вопроса о влиянии уровня жизни, а точнее доходов, на рождаемость имеет, пожалуй, самую давнюю историю. Большинство исследований показывали здесь обратную связь, что можно считать парадоксальным. На самом деле, как представляется, все дело в методологии изучения
влияния уровня жизни на число детей или на репродуктивные ориентации.
Давно известно, что в странах с низким уровнем жизни и образования рождаемость выше, чем в странах экономически развитых и образованных. В
свою очередь, в семьях с низким уровнем дохода и образования (вне зависимости от страны проживания) итоговое число детей также зачастую оказывается выше, чем в семьях с высоким уровнем дохода и образования.
Этот феномен получил название обратной связи рождаемости с уровнем
жизни, вокруг которого в научном мире велись дискуссии до середины семидесятых годов прошлого столетия, а на уровне околонаучного и обыденного понимания споры не утихают по сей день. Дело в том, что восприятие данного феномена противоречит здравому смыслу – почему рост благосостояния приводит к снижению рождаемости, тогда как, казалось бы,
должно быть наоборот? Тем не менее, факт обратной связи неоднократно
подтверждался. Казалось, что сама действительность стоит на защите данного положения, поэтому и фактор благосостояния стал рассматриваться
как имеющий на рождаемость обратное влияние. Вместе с тем обратный
характер связи рождаемости и благосостояния не следовало, по-видимому,
считать абсолютным. «Установленный многочисленными исследованиями
непрямой характер связи рождаемости со статусными характеристиками
сам по себе еще не означает, что связь рождаемости с материальными условиями носит «обратный» характер. Само выражение «обратная связь» не
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становится от этого более ясным, и его, по-видимому, не следует понимать
буквально. В противном случае нам придется поверить в то, что высокий
размер дохода как-то приводит к сокращению рождаемости, а плохое материальное положение само по себе способствует ее повышению. Однако
вряд ли семейная пара будет заводить ребенка потому, что испытывает материальные трудности, поэтому очевидно, что связь рождаемости с условиями жизни, которая носит «обратный» характер, не является, строго говоря, причинной. Рождение ребенка не является чисто экономическим решением, но благосостояние играет существенную роль, особенно для молодых семей, считающих себя «на крае» благополучия…»1. Материальное
положение способно оказывать заметное влияние на динамику рождаемости, в первую очередь, тем, что семейная пара может отложить реализацию
своего желания завести ребенка на более поздний срок «до лучших времен», если оказалась в худшем для себя материальном положении, чем
прежде, или испытывает материальную нужду. Неблагоприятные материальные условия влияют на отсрочку от вступления в материнство, вопервых, посредством прямого воздействия расходов, связанных с рождением и содержанием детей. Во-вторых, посредством создания пессимистичного общественного мнения, связанного с отсутствием ясности по поводу улучшения жилищных условий семьи, способствующего отсрочке
рождения ребенка, особенно в молодом возрасте. Как минимум нелинейность зависимости рождаемости от благосостояния родителей подтверждают данные поисково-мониторинговой системы Фонда социального
страхования Российской Федерации2 (рис. 1).

Рис. 1. Распределение кол-ва родов от среднемесячной заработной
платы матерей в Хабаровском крае 2008 год (взвешенное)

В 2008 г. при уровне дохода до 5,26 тыс. руб. действительно наблюдается небольшой пик рождаемости, однако последующее повышение зара128

ботной платы влекло за собой увеличение процента женщин принявших
решение завести ребенка. Среди женщин с высоким достатком, процент
родов достигает 15,9. Это связано с достижением женщиной высот карьеры и заработанной уверенности в завтрашнем дне. Все потребности реализованы, и есть время спокойно заняться взращиванием наследников.

Рис. 2. Распределение кол-ва родов от среднемесячной заработной
платы матерей в Хабаровском крае 2009 год (взвешенное)

В 2009 г. ситуация не изменилась (рис. 2), за исключением перемещения пика рождаемости к группе с заработной платой от 38,74 до 43,45 тыс.
руб. Подобное передвижение может быть связано с экономическими трудностями, занявшими умы наиболее богатых женщин. И в связи с этим
большей сосредоточенности их на своей работе и не желании ее потерять в
нестабильное время. В целом, очевидно, процент женщин принявших решении о рождении ребенка выше у тех, чей достаток выше среднего, что в
немалой степени опровергает наличие обратной связи рождаемости с
уровнем жизни (по крайней мере, с заработной платой).
Для полного понимания картины необходимо также проанализировать
зависимость родов от заработной платы в абсолютных величинах в 2009 г.
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Рис.3. Распределение кол-ва родов от среднемесячной заработной платы
матерей в Хабаровском крае 2009 год

Рис.4. Распределение кол-ва женщин в Хабаровском крае 2009 год
по уровням среднемесячной заработной платы

Лидером по рождаемости является группа женщин с доходом от 15,19
до 19,90 тыс. руб. (рис. 3), на них приходится почти треть всех новорожденных (28,81 %), что объясняется наибольшим представительством этой
группы в общем количестве женщин Хабаровского края (рис. 4), их доля
составляет 30,05 %, при этом из взвешенного графика видно, что всего 3,44
женщин этой группы заработка приняли решения завести ребенка, что является одним из самых низких показателей. Это говорит о нежелании самого представительного «среднего класса» обзаводиться потомством. Показательными являются сравнения 2-й и 3-й группы доходов, а также 5-й и
6-й (5,78–10,48 и 10,48–15,19; 19,90–24,61 и 24,61–29,32 тыс. руб. соответственно). Численность 2-й и 3-й групп приблизительно равна, однако количество родов в 3-й группе на 2 % выше нежели во 2-й. Численность же
6-й группы уступает численности 5-й на 3,5 %, несмотря на это количество
рождений у них приблизительно равно.
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Однако значение имеет не только размер дохода, но и основной его получатель – мужчина или женщина в семье, а также – источники дохода, и
место и условия работы женщины. «Если женщина получает основной доход в семье, то такая семья имеет больше оснований откладывать рождение ребенка (тем более, если ребенок не первый и дети уже есть), поскольку в случае рождения ребенка в такой семье женщине, возможно, придется
на некоторое время оставить доходную работу. Ситуация, в которой мужчина получает основной доход, больше располагает к деторождению, поскольку уход жены с работы в этом случае (если она работает) не влечет
столь тяжелых в материальном отношении последствий. В качестве компенсации низкого размера пособия по уходу за ребенком женщина стремится найти устойчивую опору на трудовом рынке прежде, чем решится
завести детей. Поэтому разное значение приобретает также мужская или
женская безработица»3.
Определенное значение приобретают место и условия работы женщины. В коммерческом секторе отпуск по беременности, родам и уходу за
ребенком может быть сопряжен с борьбой «за свои права», с потерей
должности, необходимой квалификации, или быть связан с прямыми материальными издержками, если супруги занимаются индивидуальной деятельностью, где приостановка темпов работы зачастую бывает невозможна, поскольку в цепи «товар-деньги-товар» замкнутыми оказываются другие люди, чужие деньги и т. д.
В феврале–апреле 2006 г. было проведено пилотное обследование в
трех субъектах Российской Федерации: Республике Марий Эл, Нижегородской и Тверской областях4.
Опрашивались состоящие в браке (как в зарегистрированном, так в незарегистрированном) женщины репродуктивного возраста, их мужья и дети подросткового возраста (15-17 лет), а также незамужние матери и их дети-подростки.
В Тверской области было опрошено 1 035 человек, в т. ч. 488 женщин,
396 мужчин и 151 подросток.
В Нижнем Новгороде был опрошен 201 человек, в т. ч. 96 женщин, 65
мужчин и 40 подростков.
В Республике Марий Эл было опрошено 187 человек, в т. ч. 91 женщина, 67 мужчин и 29 подростков.
По итогам пилотного обследования среднее желаемое число детей, т .е.
то количество детей, которых респонденты хотели бы иметь при наличии
всех благоприятных условий, составило в Тверской области 2,24 у женщин
и 2,40 у мужчин, в Нижнем Новгороде – соответственно 2,26 и 2,63, в Республике Марий Эл – 2,33 и 2,56. У более молодых женщин и мужчин этот
показатель существенно ниже. Еще ниже среднее желаемое число детей у
подростков: в Тверской области – 1,99, в Нижнем Новгороде – 2,15, в Рес131

публике Марий Эл – 2,11. Во всех трех регионах оно оказалось ниже уровня, необходимого для обеспечения воспроизводства населения.
Заметно ниже среднее ожидаемое число детей, т. е. то количество детей, которых респонденты собираются иметь: в Тверской области 1,75 у
женщин, 1,87 у мужчин и 1,72 у подростков, в Нижнем Новгороде – соответственно 1,60, 1,78 и 1,97, в Республике Марий Эл – 1,83, 2,05 и 1,92. Таким образом, у взрослых респондентов (кроме нижегородских мужчин)
разница между желаемым и ожидаемым числом детей составляет в среднем 0,5–0,6 ребенка. Большая часть этого резерва может быть реализована
при существенном улучшении условий жизни, при проведении целенаправленной демографической политики.
Данные по Тверской области и Нижнему Новгороду показывают, что
желаемое число детей в среднем несколько выше у более религиозных
респондентов (которые чаще бывают на богослужении).
Среди тех, кто хотел бы при наиболее благоприятных условиях иметь
двоих детей, ожидаемое число детей в среднем выше при более высокой
оценке уровня жизни (за исключением тверских мужчин). У тех респондентов, кто хотел бы иметь троих и более детей, прямая связь между оценкой уровня жизни и ожидаемым числом детей проявилась в наибольшей
степени у жительниц Республики Марий Эл и тверских мужчин.
Следует обратить внимание на то, что различия в среднем ожидаемом
числе детей в группах респондентов с одинаковой оценкой уровня жизни,
но разным желаемым числом детей значительно больше, чем в группах,
однородных по желаемому числу детей, в зависимости от оценки уровня
жизни. Следовательно, установка детности в существенно большей степени зависит от потребности в детях, чем от восприятия условий жизни, как
способствующих или препятствующих ее реализации.
Из приведенных результатов следуют два важных вывода для демографической политики, направленной на повышение рождаемости: во-первых,
улучшение условий жизни, условий реализации потребности в детях приведет к некоторому повышению рождаемости, во-вторых, изменение потребности в детях может дать несоизмеримо больший результат, чем
улучшение условий жизни. Делать нужно, естественно, и то и другое. Последнее может дать относительно небольшой, но сравнительно быстрый
результат, а первое – несравненно более существенный, но значительно
более отдаленный результат.
Чаще всего среди серьезных помех к рождению желаемого числа детей
респонденты отмечали материальные трудности. Если в более ранних исследованиях второе (а иногда и первое) место обычно занимали жилищные
трудности, то сейчас такая ситуация была только у нижегородских женщин и мужчин Республики Марий Эл. Другие респонденты более значимой помехой к рождению детей сочли неуверенность в завтрашнем дне.
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При этом важно понимать, что стоит за этими ответами. Здесь могут
иметь место действительно неудовлетворительные условия жизнедеятельности, мешающие иметь желаемое число детей, а может присутствовать
конкуренция потребностей: хорошие жилищные условия и достаток важнее, чем наличие нескольких детей, и люди не готовы ими жертвовать.
Например, жительницы Тверской области, которые считают, что материальные трудности мешают или, тем более, очень мешают им иметь желаемое число детей, равное 2, действительно несколько ниже оценивают
свой уровень жизни. Но и значимость материального благополучия у них в
большей мере превосходит значимость наличия желаемого числа детей,
чем у тех, кому материальные трудности не мешают иметь это число детей. Причем дифференциация по этому последнему параметру больше, чем
по оценке уровня жизни. У тех, кто хотел бы при благоприятных условиях
иметь троих детей, оценка жилищных условий существенно различается в
зависимости от того, видят ли они в жилищных условиях помеху к рождению желаемого числа детей или нет. Однако между ними значительна и
дифференциация в соотношении значимости жилья и наличия троих детей.
Из этого следует, что предложения по демографической политике в отношении рождаемости, направленные на устранение восприятия условий
жизни как помех к рождению детей, должны учитывать необходимость как
улучшения этих условий, так и изменения ценностных ориентаций, системы потребностей.
В исследованиях репродуктивного поведения традиционно изучается
вопрос о том, что мешает иметь большее число детей. Выявляемые при
этом так называемые помехи к рождению детей, безусловно, влияют на репродуктивное поведение. Но не менее важным фактором, ограничивающим число детей в семье, видимо, является восприятие людьми детей как
помехи к достижению различных значимых целей, реализации себя в различных сторонах жизнедеятельности. Рассмотрению этого аспекта до сих
пор в исследованиях уделялось явно недостаточное внимание.
В том случае, когда имеющие одного ребенка респонденты полагали,
что появление второго ребенка поможет им в тех или иных аспектах жизнедеятельности, они чаще были ориентированы на появление второго ребенка. При этом важно иметь в виду, что если восприятие людьми условий
жизни, как препятствующих рождению детей, обусловлено как оценкой
этих условий, так и относительной значимостью нескольких детей, то
оценка роли возможного появления еще одного ребенка по отношению к
различным сферам жизнедеятельности, которая существенно влияет на репродуктивные ориентации, во многом зависит именно от ценностных ориентаций. Это еще раз свидетельствует в пользу того, что без изменения
этих ориентаций невозможны существенные сдвиги в репродуктивном по-
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ведении, которые привели бы к повышению рождаемости до уровня, обеспечивающего воспроизводство населения.
В целом результаты обследования подтвердили, что для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения будет недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для того, чтобы они могли иметь желаемое число детей. Необходимо будет искать и реализовывать
пути воздействия на увеличение потребности в детях.
С этим, по сути дела, согласились сами респонденты. Большинство из
них считают, что если число детей в семьях слишком мало, то государство
должно попытаться заинтересовать семьи иметь большее число детей, создав, естественно, и необходимые условия для этого.
Среди мер демографической политики, которые в наибольшей мере
могли бы повлиять на решение иметь большее число детей, жители Тверской области и Республики Марий Эл чаще всего отмечали предоставление
семье жилищных субсидий на льготных условиях с частичным их погашением при рождении детей. На втором месте у них оказалось увеличение
размеров пособий, компенсирующих единовременные затраты, связанные
с рождением детей. У нижегородцев две эти меры поменялись местами.
Наряду с экономическими мерами демографической политики, направленной на повышение рождаемости, должны присутствовать и меры идеологического, пропагандистского характера.
Позитивное влияние на намерение людей иметь большее число детей
респонденты чаще всего связывают с информированностью о том, что при
массовом распространении малодетности больше родителей останутся в
старости одинокими, потеряв единственного ребенка, или он будет жить
далеко от них, а также о том, что, не имея родных братьев, сестер, люди
будут чувствовать себя одинокими.
В условиях жизни в современной России мало у кого может возникнуть сомнение в том, что необходимо усиливать материальную поддержку
материнства, увеличивая пособие по уходу за ребенком в частности, лишь
бы, в конечном счете, это были дети любви, а не расчета. Однако было бы
ошибкой полагать, что для решения проблемы воспроизводства населения
достаточно в несколько раз увеличить материальную помощь, например,
пособие по уходу за ребенком, ведь при таком подходе остаются незадействованными многие другие инструменты демографической политики, в
частности, фискальные, финансовые, кредитные, страховые, полагающие
льготное налогообложение, увеличение размера заработной платы пропорционально числу детей в семье, льготное кредитование, бесплатное страхование родителей с детьми и многое другое.
Денежные «премии», которые сегодня «дарит» государство, скорее
всего будут иметь временное влияние на интенсивность деторождения, в
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основном за счет смещения календаря рождений. Определенное повышение уровня рождаемости, вероятно, не очень значительное, произойдет
практически неизбежно, поскольку влияние принятых решений подождать
с рождением ребенка на общий коэффициент рождаемости в конечном
итоге сойдет на нет. Кроме того, было бы неверно ожидать от людей повышения рождаемости в условиях резкой нехватки мест в детских садах.
Мамы детей не могут выйти на работу, дети не получают дошкольного образования, «счастливцы», наконец-то получившие место в саду, еще долго
будут помнить борьбу за путевку. Для того чтобы хоть как-то попасть в
садик, мамы готовы на многое. Одни отдают себя в рабство во имя путевки, устраиваясь на работу воспитателем в садик, не имея соответствующей
профессии, от этого, в конечном счете, страдает качество дошкольного образования. Также нехватка мест в детских садах способствует распространению коррупции в системе образования. Заведующие садами, пользуясь
паникой родителей, повсеместно «просят спонсорскую помощь» за место в
саду. Из-за низкой зарплаты специалисты отказываются работать в детских
садах. Обеспеченность детскими садами на территории Хабаровского края
составляет 58 % от общего количества детей дошкольного возраста5 (рис.
5).
Число дошкольных образовательных учреждений, единиц
В них воспитанников:
тыс. человек
в процентах от численности детей соответствующего возраста

2004

2005

2006

2007

2008

421

418

419

424

435

43,3

45,0

47,5

49,9

52,2

56,5

56,4

57,9

57,6

58,0

Рис. 5. Кол-во дошкольных образований и их воспитанников в Хабаровском крае

Из всего выше сказанного следует, что зависимость между уровнем
жизни и рождаемостью очевидно есть, однако не линейная и как минимум
не «обратная». Мотивы к рождению ребенка проявляются тем ярче, чем
выше уровень жизни конкретной семьи, за исключением асоциальных семей или юных девушек, забеременевших случайно. Однако проблему рождаемости нельзя решить простой «раздачей денег» всем родившим. Если
правительство считает необходимым добиться долгосрочного повышения
рождаемости, то оно может решить эту задачу путем более энергичного
предоставления в рамках политики заботы о семье финансовых или налоговых льгот отдельным людям и супружеским парам, имеющим детей,
развитием инфраструктуры дошкольного образования. Совершенно необ135

ходимы меры, которые позволили бы супружеским парам легче сочетать
свои родительские функции и трудовые обязанности, и позволили бы
женщинам, имеющим детей, продолжать в то же время работать, а также
способствовали улучшению благополучия семей с детьми через финансовые и фискальные механизмы. Для реализации этих мер, возможно, потребуются значительные средства, но они отнюдь не являются несовместимыми с рыночной экономикой.
Баранов А. В. О некоторых факторах популяционного кризиса // Социс. 2000.
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2
http://fz122.fss.ru/index.php?section=g.gv&service=841&PHPSESSID=at3e7rqsbohpa
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3
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