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Тема номера: ПересТройка и ПосТсовеТские Трансформации

От редактора рубрики

История России конца ХХ – начала ХХI вв. в отечественной и за-
рубежной литературе пока представляет собой малоисследованное на-
правление, которое находится в состоянии дискуссии, что во многом свя-
зано с его своеобразием, характером документов, а также ориентациями 
гуманитариев на разные теоретические конструкции. Информационное 
пространство наполнено точками зрения и умозаключениями либера-
лов, консерваторов (западников и «почвенников»), националистов, па-
триотов, космополитов, которые претендуют на истинную интерпрета-
цию событий и явлений отечественной истории 1985-2000-х годов. Кроме 
того, последствия Перестройки и дальнейших радикально-либеральных 
реформ, поворот к капиталистическим ценностям создают почву для 
формирования у части российских граждан представления о неполно-
ценности и неудачности истории России. Поэтому перед нынешним по-
колением гуманитариев стоит нравственная и научная задача не только 
сохранить информацию, но сформировать такой научный инструмента-
рий, который бы в рамках современного исторического горизонта дал 
объяснение социальным реалиям.

Авторы данной тематической рубрики исследовали сложный исто-
рический период в формате социальной истории, поставив перед собой 
концептуальный вопрос: что же произошло в обществе, включая власть? 
Как и какими путями менялся мир человека, с учётом его социально-
го статуса, жизненного опыта, а также всех имеющихся на то время у 
него ресурсов, в ходе вольного и невольного погружения в Перестройку 
и радикально-либеральные реформы на той территории, где он жил и 
трудился – Дальнем Востоке? Именно эта исследовательская идея стала 
объединяющей платформой творческого коллектива (сотрудников отде-
ла социально-политической истории Института истории, археологии и 
этнографии ДВО РАН).

Учитывая современную познавательную и историографическую 
ситуацию, сотрудники ИИАЭ ДВО РАН включились в знаковую дискус-
сию начала XXI века о социальных трансформациях. Для этого потребо-
валась собрать солидную базу альтернативных официальным докумен-
там источников, которые дополняют скудные официальные материалы, 
чудом уцелевшие и попавшие в архив в условиях кризиса и реформ.

Несмотря на общую платформу творческого коллектива, в статьях 
рубрики прослеживается авторский стиль и набор инструментария, ко-
торые зависят от объекта и предмета анализа. Классические представ-
ления о смене механизмов регулирования социальных процессов допол-
нялись эвристическими возможностями других методов, позволяющих 
выявить многообразие ответов, жизненных стратегий, реакций на ре-
формы, а также представлений людей о пережитом.

Рубрику открывает статья руководителя проекта, д.и.н. А.С. Ва-
щук. В центре внимания статьи – отношение сельчан к собственности. 
Применительно к современным реалиям актуализированы принципы 
моральной экономики крестьянства Э.Томпсона и Дж.Скотта. Автор 
сквозь призму судеб конкретных людей, с учётом объективных сведе-
ний, раскрывает основную черту времени: в условиях реформ, несмотря 
на мощное внедрение властью идей «индивидуализма», дальневосточ-
ное сельское сообщество «скреплялось» этикой выживания и взаимопод-
держки. Именно «низы» создавали приёмы минимизации социальных 
рисков в условиях рыночных преобразований и ослабления системы го-
сударственных гарантий.



Однако проект показал, что наступление времени «этики выжи-
вания» в условиях перехода от советского содержания реформ к ради-
кально-либеральному характеру сопровождался не только «скрепами» 
солидарности, но и деструктивными практиками, в орбиту которых во-
влекались «представители» разных социальных групп, а многие формы 
девиаций разрушали советскую социальную систему на территориях. 
Эти тезисы составляют основную линию статьи к.и.н. Л.А. Крушановой.

В работе к.и.н. С.Г. Коваленко используется методика анализа 
гайд-интервью, взятых у представителей управленцев разного уровня в 
городах Приморья и Амурской области, позволяющая сделать вывод, что 
группу управленцев малых городов объединяет прагматичный подход к 
постперестроечному процессу. Однако при этом в их идейных установ-
ках, проявлялось острое «чувство» потери советской идеологии коллек-
тивизма (это качество раньше помогало им в управленческой деятель-
ности), и одновременно зарождался новый набор претензий к местному 
сообществу.

Статья А.П.Коняхиной на материалах полевых исследований углу-
бляет тему отношений власти и локального сообщества, теоретическую 
основу её статьи составляет концепция «Русской власти». Отношение 
к власти и её политике на территории даётся на основе анализа пред-
ставлений жителей об общем благе и субъекте социальных изменений, 
особенностей и характера коммуникации, а также связанного с ними вы-
бора стратегий поведения населения в частной и публичной сферах.

Завершает рубрику к.и.н. Ю.Н. Ковалевская, в работе которой пре-
зентуется новое направление в российской историографии социальной 
истории – история повседневности. Новизной отличается идея сравне-
ния биографических текстов и текстов, выходящих из-под пера авторов, 
пытающихся дать официальную установку на понимание российской 
истории 1985-2000-х годов. Автор предлагает важнейший критерий со-
циальных изменений, в частности, что периодизация «большой» исто-
рии страны и «малой» семейной истории может выстраиваться на основе 
базового критерия – наличия работы, вокруг которой организуются ос-
новные элементы повседневности.

А.С. Ващук

Ойкумена. 2015. № 46
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 1Ващук А.С.
Vaschuk A.S.

Формирование многоукладности
в дальневосточном селе (конец ХХ – начало ХХI вв.)

Formation of multiplicity in the Far East village
(the end of XX – beginning of XXI century)

В центре внимания отношение сельчан Амурской области и При-
морского края к собственности в условиях реформы. Делается вывод о не-
равномерности развития многоукладности в дальневосточном селе. Транс-
формация шла не только в форме перерегистрации колхозов и совхозов, но 
и за счёт малых групп, которые продуцировали многообразные практики 
хозяйствования и самоорганизации. Возникновение фермерства происхо-
дило путём шоковой терапии.

Ключевые  слова : Социальная трансформация, аграрно-земель-
ная реформа, многоукладность, фермерство, дальневосточный регион


The article is devoted to the one aspect of Russia's transformation – the 

formation of multiplicity. The author focuses on the attitude of the villagers 
of the Amur oblast and Primorsky Krai to the property in terms of land and 
agrarian reform. It is concluded that development of the multiplicity in the 
Far East village was extremely uneven. The transformation was not only 
in the form of re-registration of collective and state farms, but also by small 
groups that produced diverse management practices and self-organization. The 
emergence of farming was going through shock therapy.

Key  words : social transformation, land and agrarian reform, 
multiplicity, farming, Far East

Постановка проблемы. Тема социальных изменений в конце ХХ 
в. и первом десятилетии ХХI в., повлиявших на повседневную жизнь 
людей, привлекает многих исследователей. Новые реалии чаще всего 
рассматриваются на примере «верхов» трансформирующейся системы, 
то есть выбираются такие объекты исследования, как политические, эко-
номические, культурные элиты, крупные и средние предприниматели. 
Но это только одна часть общества и одна сторона проблемы исследова-
ния российской трансформации. Ретроспективный анализ социальной 
трансформации на селе значительно углубляет понимание недавнего 
прошлого. Историки лишь приступают к рассмотрению этой темы, что во 
многом связано с особенностями накопления источников. В связи с раз-
вернувшейся в августе 2015 г. дискуссии о роли ЛПХ в условиях рыноч-
ной системы актуальность проблематики усиливается. Учитывая боль-

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН «Социально-политические реформы и 
трансформация повседневных структур в Тихоокеанской России (1985-2015 гг.)»/ Проект 
15-I-9-009.

ВАЩУК Ангелина Сергеевна, д.и.н., профессор Института истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). E-mail: va_lina@mail.ru
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шую специфику изучения личного приусадебного хозяйства, данный 
аспект в статье не рассматривается.

Современная методология социальной истории допускает зна-
чительное снижение временной дистанции между исследовательским 
моментом и изучаемым событием. Сотрудники ИИАЭ ДВО РАН в по-
следние годы обратили особое внимание на альтернативные источники, 
которые дополняют скудные официальные документы, чудом уцелевшие 
и попавшие в архив в условиях реформ. Безусловно, возникшие новые 
формы хозяйствования как результат отношения к собственности людей 
в сельской местности зафиксированы официальной статистикой, однако 
для полного ответа на вопрос – каким образом сельчане «входили» в ры-
ночные условия – в официальных документах такая информация прак-
тически отсутствует, что заставило нас работать методом «погружения» в 
проблемы местного сельского социума. Сбор источников осуществлялся 
на территориях Спасского, Кировского Партизанского, Хасанского, Ка-
валеровского районов Приморского края и Тамбовского, Ивановского 
районов Амурской области в 2013-2015 гг. Выявленные материалы пред-
ставлены в основном двумя видами источников. Первая группа это ин-
тервью 1. Выборочная совокупность – 25 респондента-эксперта. Основной 
критерий отбора респондентов – обязательная деятельность профессио-
нальная, или политическая, связанная со сферой агропромышленного 
производства. Вторая группа документов получена с помощью методики 
устной истории, когда свободные повествования участников историче-
ских событий фиксировались различными способами звукозаписи. Иде-
ология аграрной реформы изучалась на основе анализа официальных 
документов правительства и местных органов власти.

Отношение к собственности служит теоретико-методологической 
базой реализации любой исследовательской программы в сфере обще-
ственных отношений. К определению укладов применён системный 
(структурный) и институциональный (поведенческий) методы, раз-
работанные в отечественной и зарубежной литературе [2;  6;  29;  33]. 
Многообразие сельских хозяйственных укладов мы рассматриваем как 
устойчивые практики экономической деятельности и социальных взаи-
модействий в локальных сельских сообществах.

Применительно к современным реалиям были актуализирова-
ны принципы моральной экономики крестьянства Э. Томпсона [26], 
Дж. Скотта [23], формирующие этику выживания и взаимоподдержки 
представителей сельского социума, набор приёмов минимизации соци-
альных рисков в условиях рыночных преобразований и ослабления си-
стемы государственных гарантий.

С чего начиналась трансформация? К историческим особенно-
стям социальных изменений на Дальнем Востоке можно отнести так 
называемые стартовые условия трансформации. К началу перестройки 
дальневосточное село находилось на финише форсированного процес-
са «раскрестьянивания», происходившего в условиях командно-адми-
нистративного управления государственной собственностью. Данный 
этап характеризовался наличием многослойной отраслевой структуры 
трудоспособного сельского населения в регионе и уравнительными тен-
денциями в уровне жизни [8; 11; 32]. Основным содержанием социаль-
ной динамики в дальневосточном селе во второй половине ХХ в. явилось 

1 Опрос осуществлялся методом полуформализованного интервьюирования в мяг-
ком формате (semidirective guide) в форме личной беседы опрашивающего (интервьюер) 
с опрашиваемым (респондент-эксперт) в соответствии с опросным листом (путеводите-
лем). Респондентами стали эксперты-фермеры, главы подсобных личных хозяйств, руко-
водители сельскохозяйственных кооперативов, одного колхоза, представители исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества
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формирование отраслевых производственных страт: сельскохозяйствен-
ных рабочих, управленцев, наблюдалось увеличение работников обра-
зования и здравоохранения на общем фоне сокращения всего сельского 
населения.

Социально-профессиональная структура дальневосточной деревни 
изменялась преимущественно под влиянием административных мер, 
которые способствовали уходу с исторической арены колхозного кре-
стьянства [16, с. 322-370]. В структуре занятого населения доля колхоз-
ного крестьянства в регионе составляла в 1970 г. – 2%, в 1979 г. – 0,8%, а 
в 1989 г. – 0,7% (в среднем по РСФСР – соответственно: 9,8; 6,9; 5,5%). В 
последнее тридцатилетие советской эпохи она сократилась более чем в 6 
раз и составила всего 26 тыс. населения, из них 20 тыс. чел. проживало 
в Амурской области [7, с. 93]. В 1989 г. статистка зафиксировала всего 
92 крестьянские семьи в Приморском крае и 230 в Амурской области [24, 
с. 19]. Однако в 1980-е годы ещё проявлялись признаки жизнедеятель-
ности колхозной деревни, особенно в Амурской области. Здесь не только 
сохранились колхозы, но и оказалась стабильной численность колхозни-
ков. Число колхозных дворов, приходившихся в среднем на одно хозяй-
ство, даже увеличилось со 194 в 1966 г. до 231 в 1981 г. [3, с. 51; 4, с. 87].

В социальной трансформации села в постсоветский период (как, 
и впрочем, в советский) активную роль сыграл политический фактор – 
выход на политическую арену реформаторов-либералов, их курс на 
аграрно-земельную реформу. Так, политический девиз повышать эф-
фективность сельскохозяйственного производства в годы перестройки 
постепенно сменился призывом переходить к рыночным ценностям. По 
отношению к колхозам и совхозам реформаторы с самого начала заня-
ли жёсткую позицию. «Архитектор» перестройки А.Н. Яковлев говорил: 
«Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую 
общину – колхоз. Здесь не может быть компромисса, имея в виду, что 
колхозно-совхозный агроГУЛАГ крепок, люмпенизирован беспредель-
но. Деколлективизацию необходимо вести законно, но жёстко» [9, с. 3]. 
Другой идеолог, ориентировавшийся больше на гуманитарную интел-
лигенцию, А.Адамович, употреблял примерно те же метафоры: «Не ос-
вободив окончательно деревню от сталинского оккупационного режима, 
от всех последствий его, не поднять нас сельского хозяйства, а значит, и 
перестройку [1, с. 327; 15].

Таким образом, импульс трансформационному процессу был дан 
идей уничтожения советской организации сельскохозяйственного про-
изводства. (Мы вовсе не считаем, что советское сельское хозяйство было 
идеально устроенным, и данный тезис – лишь фиксация исторического 
процесса). Изданный в декабре 1991 г. Указ Президента РФ [27] имел 
своей целью создать многочисленный слой земельных собственников, 
закрепив за ними, в подавляющем большинстве идеально, земельные 
паи, с которыми они при желании могли бы выделиться из сельскохо-
зяйственного предприятия. Преобразование колхозов, совхозов, иных 
сельскохозяйственных организаций в другие организационно-право-
вые формы власть проводила бескомпромиссно и в комплексе с меро-
приятиями по земельной реформе, ибо они были неотделимы по своей 
сути: это был перевод производителей сельскохозяйственной продукции 
на частную (капиталистическую) основу. Новые политики (в лице за-
конодательной и исполнительной власти) стремились ускорить процесс 
фермеризации, что явно просматривалось в некоторых распоряжениях 
и решениях Совмина РСФСР [22] ещё до принятия Земельного кодек-
са РСФСР. Формирование фонда перераспределения для наделения 
земельными участками зарождающихся крестьянских хозяйств долж-
но было состояться за счёт колхозных и совхозных земель и их матери-
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альных ресурсов. «Земельная реформа имеет целью перераспределение 
земли в интересах создания условий для равноправного развития раз-
личных форм хозяйствования на земле, формирования многоукладной 
экономики, рационального использования и охраны земель на терри-
тории РСФСР», говорится законе «О земельной реформе» [12]. Законы 
РСФСР последних советских лет «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» [30], "О собственности РСФСР"(1990 г.) [13], а так же Земельный 
кодекс (1991 г.) [14] провозглашали многообразие форм сельскохозяй-
ственного производства, многообразие и равенство форм собственности, 
ориентируя сельчан на получение собственных источников дохода.

Правовые нормы о реорганизации колхозов и совхозов, как и о 
приватизации земельных участков (создание коллективно-долевой или 
общей совместной собственности на землю), носили сначала диспози-
тивный характер (если не считать ст. 7 Закона «О земельной реформе», 
которая противоречила ст. 1 того же Закона). Но ход аграрной реформы 
был резко изменён и по форме, и по темпам Указом Президента РФ от 
27 декабря 1991 г. «О неотложных мерах по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР», п. 3 который обязывал колхозы и совхозы в 1992 г. 
провести реорганизацию, привести свой статус в соответствие с Зако-
ном РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
и перерегистрироваться в соответствующих органах. Этим же пунктом 
Указа поручалось местным органам исполнительной власти обеспечить 
контроль за реализацией права членов колхозов и работников государ-
ственных предприятий на беспрепятственный выход из них для созда-
ния крестьянских (фермерских) хозяйств [28]. В течение одного месяца 
со дня поступления заявления о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства должны быть выделены земельные доли работника и членов 
его семьи в натуре, а также и имущественные паи.

Новым политическим вызовом для сельчан оказалось постановле-
ние от 29 ноября 1991 г «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», 
речь шла о формировании предпринимательства на селе. Российское 
правительство предписывало совхозам и колхозам до 1 января 1993 г. 
провести реорганизацию и привести свой статус в соответствие с указан-
ным законом, а также с «другими законодательными актами.

Реакция сельчан на реформу и практики формирования много-
укладности в Амурской области и Приморском края. Наиболее сложным 
для детальной реконструкции картины изменений представляется ана-
лиз истории создания многоукладности через процедуру перерегистра-
ции колхозов и совхозов, хотя на первый взгляд это была лишь бюрокра-
тическая мера. Повсеместно начатая перерегистрация была не только 
формальный процедурой, она меняла форму собственности, организа-
ционно-правовой статус хозяйствующего субъекта, а вслед за этим из-
менялся и социальный статус сельского труженика, который становился 
либо собственником земли, других ресурсов, либо наёмным работником. 
Государство не оставило сельским производственным коллективам вы-
бора.

К моменту начала аграрной реформы в Амурской области суще-
ствовало 44 колхоза, при этом численность занятых за 1989-1992 гг. со-
кратилась с 21,2 тыс. чел. до 13,8 тыс. чел. В Приморском крае оставалось 
9 колхозов и 97 совхозов (за год их число сократилось соответственно в 
1,5 и в два раза). В 1992 г. на юге региона появились первые акционер-
ные общества, сельскохозяйственные кооперативы, например, в Примо-
рье их насчитывалось 129 [21, c.172].

Процедура перерегистрации в Амурской области и в Приморском 
крае приобрела форсированный характер. За редким исключением руко-
водство на местах затягивало перерегистрацию документов. Свою лепту 
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в кампанию перерегистрации вносила и мощная идеологическая пропа-
ганда о неэффективности колхозно-совхозной формы производства и со-
ответствующего социального уклада. Процедура перерегистрации при-
вела к тому, что в названиях производственных коллективов формально 
остался термин «колхоз», но форма собственности изменялась. Типич-
ный пример из дальневосточных практик: руководство колхоза «Амур-
ский партизан» перерегистрировало хозяйство в сельскохозяйственный 
производственный кооператив, но название не изменилось. Если с обра-
зованием крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных 
предпринимателей для сельчан было более, менее понятно, речь шла о 
создании новой формы собственности, и она соответствовала частной, то 
с перерегистрированными хозяйствами возникла очень пёстрая картина 
[25]. Некоторые колхозы по виду собственности стали относиться к част-
ной, но по организационно-правовой форме – это были сельскохозяй-
ственные кооперативы. Например, в Амурской области колхоз «Южный» 
по виду собственности стал представлять частную собственность, колхоз 
имени Чапаев – это также частная собственность. К данной категории 
хозяйств относится и «Казанский колхоз». А коль развивалась частная 
собственность, то в таких хозяйствах начинает формироваться страта на-
ёмных работников. Но реальные данные о ней очень трудно выявить, 
учитывая неполноту современной статистики из-за высокого процента 
теневого сегмента, и это задача на будущее.

Интервью с экспертами позволяет сделать вывод, что сама про-
цедура процесса перерегистрации хозяйств оказалась разновидностью 
«шоковой терапии» для сельчан. (Интервью с В. Г. Усом, колхоз «Луч» 
Амурской области, 23 мая, 2014 г.). Но в целом, руководство подавляю-
щего числа колхозов и совхозов прошли процедуру юридического оформ-
ления, и массово на юге Дальнего Востока получили новый правовой 
статус. Таким образом, фактически они создали экономическую базу для 
образования новых хозяйственных формирований – хозяйственных об-
ществ и кооперативов.

Однако реформа не смогла быстро изменить мировоззрение всех 
сельчан, и заставить их отказаться от привычных производственных и 
организационных порядков за столь короткий срок. В начале 2000-х го-
дов в Амурской области и в меньшей степени в Приморском крае остава-
лась группа сельских жителей, которая по-прежнему ориентировалась 
на коллективную или государственную собственность. Для этих людей 
они были привычными формами трудовых отношений и с государством 
(патернализм), и с местными управленцами, а также испытанной вре-
менем формой получения источника дохода. В Амурской области в 2014 
г. оставалось хозяйство, которое базировалось на государственной фор-
ме собственности – «Николаевское» сельхозпредприятие. (Направле-
ние деятельности: птицеводство и яичное производство.). В области на 
базе коллективной собственности продолжал функционировать «колхоз 
Дружба». Специфика времени состояла ещё и в том, что кооперативы 
создавались на базе частной собственности (например, «Белояровский» 
сельскохозяйственный производственный кооператив в Амурской обла-
сти) и на основе акционерной.

Практика создания таких организационно-правых форм как «ЗАО» 
и «ООО» стала на юге Дальнего Востока наиболее распространённой. 
Например, «АНК Агрофирма», «Димское» ОАО основаны были на акци-
онерной собственности, «Амурагрокомплекс» (ООО) – на частной. А вот 
«Зейский» АПК (ООО) имеет смешанную форму собственности. Такая же 
картина разнообразия форм собственности диспозитивный в сельской 
местности наблюдается в Приморском крае [25].
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Новым социально-экономическим явлением для сельских жителей 
стало их участие в процедуре приватизации земельных участков, зача-
стую проходившее в форме «шокового» знакомства со сложным поряд-
ком определения имущественных паёв (в порядке, установленном по-
становлением Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. № 708) не только 
в реорганизуемых колхозах и совхозах, но и в сохранивших свою орга-
низационно-правовую форму. Во многих хозяйствах наблюдались боль-
шие затруднения, как для управленцев, так и рядовых работников. Для 
сельчан сама процедура приватизации земельных участков «заставляла 
заниматься их совсем не привычным делом». (Интервью с фермерами, 
с. Устиновка, Кавалеровский район Приморского края, 5 июля 2013 г.).

Ориентации на рыночные ценности наиболее чаще всего прояви-
лись в практиках создания крестьянских фермерских хозяйств, и в по-
явлении нового индивидуального собственника – предпринимателя на 
селе. Именно в создание КФХ отражается ответ сельских жителей на 
реформу, как рядовых работников, так и бывших управленцев. Напри-
мер, одним из первых фермеров Амурской области стал А.П. Мищенко, 
бывший директор Ерковецкого совхоза, начальник районного управле-
ния сельского хозяйства.

Фермеризация проходила на основе морали выживания. «Колхоз-
ники, боялись остаться без пая, цеплялись за свои гектары, им было на-
плевать на проблемы родных хозяйств» [10]. Информацией о трудностях 
становления предпринимательства в сельском хозяйстве могут служить 
семейные истории. Наше внимание привлекла судьба жителей с. Ива-
новки Амурской области и, в частности семьи Г.С. Уса – потомственного 
крестьянина. Информация о данной семье раскрывает всю сложность 
выбора жизненного пути в условиях проведения аграрной реформы. У 
Г.С. Уса – два сына, и его очень волновала их судьба. Само частое об-
суждение вопроса: «Как жить дальше?», – отражает всю палитру чувств 
сельского жителя: от растерянности до попытки принять новые правила 
игры, или приверженности старому укладу жизни. При одном из таких 
разговоров с сыновьями, Георгий Семёнович, начал беседу о сохранении 
колхоза. Но из уст Александра прозвучали аргументы в сторону совсем 
другой морали: «Живут же ребята без колхозов, хорошую деньгу зашиба-
ют,- …мои сверстники в Китай лес и металлолом гонят, оттуда спирт и 
ширпотреб тащат. В ресторан ходят, как мы в столовую, на крутых ино-
марках разъезжают, коттеджи строят» [10, с. 149]. После проведённой 
«воспитательной» работы отцом Александр всё-таки занялся фермер-
ством. На первых порах ему с обустройством помог фермер А.П. Мищен-
ко, к этому времени уже накопивший опыт хозяйствования. Александр 
взял кредит, купил технику в развалившихся хозяйствах и дела пошли 
в гору. На уборочную фермеры нанимали механизаторов, которые оста-
вались без работы и заработка, и они брались с охотой за любую работу. 
Зарплата им выдавалась достойная.

Но в 1993–2006 гг. многие дальневосточные фермеры испытали 
горечь рыночной конкуренции, разорялись, оставаясь ни с чем. В даль-
невосточных СМИ можно найти очень много примеров «победителей» 
в рыночной экономике, а разорившиеся лишь скупо отражаются сухой 
статистикой (рис.1).

Первый всплеск фермерской активности амурчан сопровождался 
процессом банкротства и сменился сокращением желающих вступить на 
новый путь, и лишь в 2007 г. произошло незначительное увеличение – 
ФКХ, но в 2008 г. вновь произошло сокращение, в 2009 г. в области оста-
лось всего 1323 ФКХ. В статистике разорившихся хозяйств оказались и 
упомянутые нами фермеры. А. Ус и А. Мищенко долго противостояли 
трудностям хозяйствования, но пять неурожайных лет подряд, потряс-
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ших Амурскую область, привели их к неминуемому банкротству [10, 
с. 195]. Тем не менее, интерес к фермерству не угас в целом, сельский 
житель продолжает испытывать свои силы и навыки на фермерском по-
прище. Так, в 2014 г. в Амурской области появились 86 новых КФХ и 27 
индивидуальных предпринимателей [31].

Что касается ориентаций сельчан на коллективную форму хозяй-
ствования, то такие настроения продолжали иметь место в Амурской об-
ласти и меньше в Приморском крае. Мировоззренческий фактор в сово-
купности с присутствием в том или ином селе неординарных, активных 
руководителей определял такие ориентации сельчан. Ярким примером 
являются уже упомянутые жители села Ивановки. И здесь вновь вер-
нёмся к семье Г.С.Уса. Владимир – другой сын Г.С. Уса, работал в колхо-
зе «Луч» инженером. Рассматривая его путь «обустройства» в рыночной 
экономике, надо заметить, что в дальневосточной деревне оставались 
ещё руководители, которые с осторожностью отнеслись к самой процеду-
ре реорганизации. Колхоз «Луч» оказался на Дальнем Востоке одним из 
немногих коллективов, который не прошёл перерегистрацию к 1993 г., 
т.е. в срок, определённый законом, и не стал сельскохозяйственным ко-
оперативом. Колхоз медленно угасал, в хозяйстве процветало хищение, 
«из колхоза тащили всё, что можно и продавали, колхозники почти три 
года не получали зарплаты и жили натуральным хозяйством колхо-
зе. Колхозная техника была занята на обработке полей фермеров» [10, 
с. 149]. При этом колхозники по новому закону уже владели нескольки-
ми гектарами земли, но юридически свой пай никто в собственность так 
и не оформил. У Владимира Георгиевича родилась идея восстановить 
колхоз. 22 марта 1997 г., в день проведения правлением отчётного со-
брания его избрали председателем, и тогда он озвучил свою идею, чтобы 
колхозники безвозмездно отдали свои паи. Когда мы брали интервью у 
В.Г Уса, и задали ему вопрос: «Как же ему удалось убедить людей стать 
на этот путь?», он оказался немногословен (спешил по производствен-
ным делам), сказав, что люди ему поверили, да и время было такое, что 
не все были готовы стать фермерами. В.Г. Ус подарил нам книгу Н. Геор-
гиевского и заметил: «А детали вы найдёте в этой книге. Там всё честно 
изложено» (Интервью А.С. Ващук с С. В.Г. Усом. c. Ивановка Амурской 
области, колхоз «Луч», 23 мая 2014 г.). Описание атмосферы собрания 
даётся достаточно ярко и в деталях: «Кто-то пробасил в зале» после вы-
ступления нового председателя: «Я даже не знаю, где мои гектары – в 
Ивановке или Крещеновке, в глаза их не видел и видеть не хочу, на 
хрена мне лишняя головная боль? На хлеб я эту землю не намажу. С 
колхозом привычней и надёжней». Этого вполне хватило, чтобы сельча-
не единогласно проголосовали за создание колхоза. Новый председатель 
быстро набрал новую команду, создал «колхозный ОМОН» по борьбе с 
хищениями. Но самые большие трудности касались получения финан-
сов. Банки не доверяли колхозу, а многие бюрократические механизмы 
получения денег не оставляли времени для получения кредитов. Пред-
седателя выручили фермеры А. Ус, А. Глумов, А. Мищенко и руково-
дитель Крестьянского центра (который был призван оказывать помощь 
фермерским хозяйствам), бывший житель с. Ивановки П. Камчедалов. 
Деньги, семена и горючее эти люди выдали колхозу, именно личности 
председателя, под его честное слово и под гарантию столь известной все-
му Ивановскому району фамилии [10, с. 149-158]. Так началась новая 
страница в истории колхоза «Луч», который в 2014 г. оставался един-
ственным на Дальнем Востоке в классической (неперерегистрованной) 
форме. Из угасающего хозяйства он превратился в процветающее.

Перестройка едва не сломала привычный уклад тружеников со-
вхоза «Партизан» Тамбовского района Амурской области. Налаженные 
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деловые связи оказались разорваны, производственная кооперация 
практически перестала существовать. Но благодаря успешному менед-
жменту руководства (как и в предыдущем примере с колхозом «Луч») по-
степенно совхоз «Партизан» превратился в агрофирму. Ради выживания 
руководство полностью пересмотрело рабочий процесс, пошло на рас-
ширение животноводческой базы и сохранило свою строительную базу. 
По современным меркам – сегодня это успешное предприятие, благода-
ря агрофирме в Тамбовском районе появился не только внушительный 
сельскохозяйственный комплекс, но и уютное село Раздольное [5].

Однако испытание реформами не смогли выдержать многие хозяй-
ства и жители сёл. Примером деструктивного опыта является село Зе-
ленодольское Спасского района в Приморском крае. Здесь практически 
не оказалось активных людей, способных к фермерству, мужская часть 
населения подалась на заработки (отходничество), и начался процесс 
деформации социальной структуры села. В результате отъезда из села 
молодёжи произошло резкое постарение населения, без войны у села 
стало «женское лицо» [17]. Рядом с селом находится новая предприни-
мательская структура «ООО» свинокомплекс «Спасский бекон» – одна 
из дочерних фирм Приморского агропромышленного холдинга, но лишь 
единицы сельчан там были трудоустроены в 2013 г. (на момент нашего 
посещения там работали гастарбайтеры). Из интервью с жителями села, 
выяснилось, что они не довольны таким новым соседом, но и руководство 
«Спассбекона», как видно, не доверяет местному трудовому ресурсу.

Влияние аграрно-земельной реформы на социальные изменения 
усиливалось новыми проектами. Например, для Приморья таким стал 
приход Газпрома. Проект укладки газопровода дал работу местным жи-
телям ( в том числе и мужской части с.Зеленодольское), но с другой сто-
роны, он стал новым фактором складывания сельской повседневности. 
Если раньше взоры руководителей сельских поселений в направлении 
оказания помощи в обустройстве территории были обращены к местной 
власти, то теперь сама местная власть и жители стали обращаться за 
помощью к газовикам и нефтяникам. (Интервью А.Е. Савченко с главой 
сельского поселения Чкаловское Спасского района Приморского края 
Н.П. Трусовым, 14 июня 2013 г.).

Непринятие реформы выражалось и в уходе сельских жителей из 
аграрного производства. Для некоторой части сельского социума новые 
правила оказались неприемлемыми, и такие сельские жители ориенти-
ровались на испытанные временем способы получения источников до-
хода – в виде отходничества [19], в котором также отразилась мораль 
этики выживания. Работа по найму для некоторых сельчан оказалась 
наиболее привычной формой заработка. Сельские жители стали широ-
ко использовать появившиеся возможности уехать из села на заработки, 
или заняться выгодным «промыслом», устроиться на хорошее предпри-
ятие. Амурская область и Приморский край не были исключением. На-
пример, в Хасанском районе некоторые жители Краскино, сёл Фаташи, 
Цуканово и Гвоздево [18] перестали заниматься сельским хозяйством 
(кроме как на приусадебном участке) и устроились на работу в торговый 
порт «Посьет». А в селе Чугуевка многие жители в годы реформ стали 
заниматься заготовкой леса.

Новым явлением для дальневосточного села стала реализация 
точечных модернизационных проектов по созданию животноводческих 
комплексов, но для их реализации зачастую использовался администра-
тивно-политический багаж начинающего предпринимателя. Так, в Пар-
тизанском районе в поселении Новая Сила создана ферма «Агро-Амур», 
это современный свинокомплекс, российско-корейское предприятие. 
С. Дудник, директор фермы, (бывший председатель Думы Приморско-
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го края (1997–2000 гг.), в своём интервью нам рассказал, что работают 
на ферме местные жители, и создана своя кормовая база. Этот случай – 
противоположный пример селу Зеленодольскому, когда новое сельско-
хозяйственное предприятие втягивает в орбиту своей деятельности мест-
ные трудовые ресурсы.

Выводы. В ходе реформы Правительство РФ распорядилось не толь-
ко судьбой колхозов и совхозов как юридических лиц, но и их собственно-
стью, что во многом определило базу и путь создания многоукладности 
в регионах России. Процесс сопровождался поляризацией социально-
экономического пространства региона. Резкий поворот правительства 
в сторону новых организационных форм получил очень сложный ответ 
со стороны сельского социума на Дальнем Востоке. Под государствен-
ным давлением на «земельной» основе формировались новые модели 
кооперации разных производителей, благодаря которым сельские се-
мьи, даже утратив связь с крупным сельхозпредприятием, продолжали 
выращивать скот и вести своё хозяйство. Первоначальный всплеск соз-
дания КФХ сменился нестабильным отношением сельчан к сельскому 
предпринимательству в 2000–2009 гг. Проведённая в сжатые сроки на 
местах кампания по выделению паёв и перерегистрация организацион-
но-правовой формы колхозов и совхозов стали для многих шоковым ме-
роприятием. Уход государства из сельскохозяйственного производства 
заставлял сельское население искать не только более выгодные условия 
к существованию, но и новую систему локальной поддержки, особенно, 
когда банковские кредиты для многих форм хозяйствования оказались 
малодоступными. Местный материал доказывает корректность тезиса 
учёных, которые разделяют теорию моральной экономики крестьянства: 
экономические ориентации крестьян определяются, прежде всего, их 
представлениями об опасности оказаться за нижним пределом потре-
бления. Трансформация продуцировалась всеми звеньями социальной 
структуры, в том числе и малыми группами, но рутинными и незамет-
ными на первый взгляд их действиями и привела к неоднозначности 
социально-экономических результатов во времени и дальневосточном 
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Рис. 1. Численность фермерских (крестьянских) хозяйств
в Амурской области в 1993 – 2009 гг.



пространстве, к отчётливо наблюдаемой дифференциации хозяйствен-
ных практик, что во многом определялось субъективными факторами.
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Krushanova L.А.

Девиации и деструкции в советском и постсоветском 
обществе во второй половине 1980-х – 1990-е гг.
как отражение социальных трансформаций

(на примере Дальнего Востока)

Deviation and destruction in the Soviet and post-Soviet society
in the second half of the 1980s – 1990s as a reflection of social transformation

(on the example of the Far East)

В статье рассматриваются девиации и деструкции в период социаль-
ных трансформаций во второй половине 1980-х – 1990-е годы. Автор анали-
зирует такие явления, как алкоголизацию, девиантные и деструктивные 
формы трудовой занятости населения Дальнего Востока. Автор приходит 
к выводу, что расширение девиаций (рост безработицы, миграции) были 
обусловлены экономическими реформами, сведением к минимуму государ-
ственных гарантий социальной защиты и правовым вакуумом. Девиант-
ные и деструктивные формы занятости стали одним из механизмов адапта-
ции в условиях 1990-х гг..

Ключевые слова : Дальний Восток, трансформации, девиации, де-
струкции, деструктивная занятость


the article discusses the deviation and destruction in the period of social 

transformation in the second half of the 1980s – 1990s. The author analyzes 
such phenomena as alcoholism, deviant and destructive form of employment 
of the population of the Far East. The author comes to the conclusion that 
the expansion of the deviations (unemployment, migration) were due to 
economic reforms, minimizing government guarantees of social security and 
legal vacuum. Deviant and destructive forms of employment became one of the 
adaptation mechanisms in the conditions of the 1990s.

Key words : Far East, transformation, deviation, destruction, destructive 
employment

Цель: выявить особенности девиантной и деструктивной трудовой 
занятости дальневосточников в период социальных трансформаций. В 
рамках данной статьи не рассматриваются распространение наркоти-
ков, проституция и профессиональное нищенство, поскольку они тесно 
связаны с организованной преступностью.

Девиации и деструкции – это многогранные явления, отражающие 
разную степень разрушения традиций, норм и ценностей в обществе. 
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В период социальных трансформаций частота проявлений девиаций 
и деструкций резко увеличивается. Социальная трансформация пред-
ставляет процесс структурных изменений самой социальной системы, а 
не только её отдельных компонентов, и отражает базовые качественные 
изменения социальной реальности, проявляющиеся во всех социальных 
сферах.

Проблемам социальной трансформации, девиациям и деструкци-
ям уделяли внимание исследователи различных научных направле-
ний. Одним из первых, кто выделил социальную трансформацию как 
явление, был англо-венгерский социолог, экономист и обществовед К. 
Поланьи. В своём труде «Великая трансформация» (1944), признавая 
множественность факторов (политических, социокультурных и др.), 
оказывающих влияние на резкие социальные изменения, главным он 
определил экономический фактор. В дальнейшем его мысли мы можем 
найти в работах Э. Тоффлера «Третья волна» или Дж. Гелбрейта «Эконо-
мическая теория и цели общества» (1973).

Отечественные исследователи также анализировали данное явле-
ние. Суммируя их высказывания, отметим, что под социальной транс-
формацией они понимают радикальное и относительно быстрое из-
менение социальной природы общества (Т.И. Заславская), вызванное 
внедрением чужеродных элементов, выдаваемых за необходимые осно-
вания, и сопровождается нарастанием негативных явлений (Н.И. Икон-
никова) [17, с. 263]. Ей предшествует рост девиантных и деструктивных 
явлений, нарушение общепринятых норм.

Э. Дюркгейм подчёркивал социальную значимость нормы. По его 
мнению, ослабление норм влечёт за собой потерю связей между людьми 
и приводит к дезинтеграции общества [10, с. 248-250], а её нарушение – 
к социальной аномии, под которой он понимал состояние общества, в ко-
тором отсутствует чёткая регуляция поведения индивидов, моральный 
вакуум, когда старые нормы и ценности не соответствуют реальным от-
ношениям, а новые ещё не утвердились [11]. Нарушение нормы являет-
ся девиацией, массовость девиаций свидетельствует о наличии деструк-
ций в обществе.

В то же время, будучи исторически изменчивым явлением, де-
виация, при определённых условиях может стать социальной нормой 
(напр., в СССР – спекулянт, в постсоветский период – предприниматель, 
коммерсант). Если девиация со временем стала социальной нормой, то 
это свидетельствует об общественной трансформации. Одним из нега-
тивных проявлений социальной трансформации становятся деструк-
тивные изменения. Отечественные исследователи Д.М. Абдрахманов и 
А.М. Буранчин указывают на взаимообусловленность трансформаций с 
аномией, девиацией и деструкцией. Деструктивная трансформация про-
является в двух формах: 1) как архаизация социальных структур, 2) как 
криминализация, приводящая к доминированию теневой экономики, 
коррупции, росту маргинальных социальных групп [1, с. 94]. От себя до-
бавим, что форма влечёт девиантно-деструктивную трудовую занятость. 
В итоге социальные трансформации выносят на повестку дня наиболее 
значимую проблему для государства и социума – проблему социальной 
безопасности.

В 1980-х гг. советское общество стояло на пороге системного кризи-
са. Всё острее проявлялся продуктовый дефицит, рост заработной пла-
ты опережал реальный рост производства, и в итоге это закладывало 
основы экономического кризиса. Девиации в виде пьянства, тунеядства 
и спекуляции в позднесоветский период переросли в деструкцию. Они 
же формировали базу для девиантной занятости, которая закладывала 
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основу для трудовых отношений в будущем. Государство всё больше при-
ближалось к краю социальной пропасти.

Руководство страны искало способы преодоления негативной соци-
альной действительности. С приходом М.С. Горбачёва власти вернулись 
к практике искоренения асоциальных явлений. Начался очередной 
виток борьбы с пьянством, самогоноварением и спекуляцией. Борьба 
с ними была неотъемлемым элементом советской повседневности, по-
скольку уже 70-80-х гг. ХХ в. наиболее сильно проявился деструктивный 
характер всех этих явлений, т.к. разрушали советское общество и госу-
дарство. Пьянство – это потенциальная угроза обществу: оно разрушает 
семьи, негативно сказывается на доходах, моральном климате в семьи и 
воспитании детей. Пьяный человек сам становится либо преступником, 
либо жертвой преступления. На производстве эта категория работников 
является источником повышенного травматизма, в том числе и со смер-
тельным сходом, т.е. косвенной причиной кадрового дефицита.

С 1970-х гг. постоянный дефицит рабочих рук, особенно в строи-
тельстве, на транспорте, в аграрном секторе и прочих отраслях эконо-
мики из года в год проявлялся всё острее. Пьющие часто меняли место 
работы. По данным приморской статистики (данные 1960 г.), переход 
одного работника с одного места работы на другое составлял 18 рабо-
чих дней. Средняя текучесть в указанных отраслях достигала почти 30% 
(ГАПК. Ф. 510. Оп. 3. Д. 807. Л. 59). На период «безработицы» по соб-
ственной инициативе они становились проблемой не только для семьи, 
но и соседей, административных и правоохранительных органов и одно-
временно социальной нагрузкой на бюджет. Поэтому борьба с пьянством 
давала и экономический эффект. В 1983 г. сотрудники ОВД выявили 
390 тыс. взрослых людей, не занятых в общественном производстве [14].

Не меньшую проблему государственной экономике и обществу 
создавали производители домашнего суррогатного алкоголя. Экономи-
ческий вред от их нелегальной «трудовой» деятельности выражался в 
«изъятии» доходов из бюджета, полученных в результате продажи ими 
крепкого алкоголя, монополия которого принадлежала государству. Их 
деятельность имела конкретные негативные последствия. Во-первых, 
из продуктового оборота выводились сахар и зерновые (чаще всего пше-
ница). Во-вторых, последствия потребления суррогата для здоровья че-
ловека. Покупателями в основном были мужчины, представители ра-
бочего класса, страдающие разной степенью алкоголизма. Напиваясь 
до состояния сильного алкогольного опьянения, на утро они ощущали 
признаки отравления организма. Чаще всего абстинентный синдром (в 
простонародье похмелье) они преодолевали самостоятельно, но иногда и 
обращались в больницу. Госпитализация, как минимум на три дня, вы-
водила работника из строя и давала основание на оплату больничного 
листа. Но чаще всего многие из них обратиться в больницу не успева-
ли. Пьянство было одной из распространённых причин смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний мужчин трудоспособного возраста. В 
1970-х гг. смертность от алкоголизма «уносила» ежегодно жизни 600-700 
тыс. чел. [5, с. 95].

Борьба с пьяницами и самогонщиками шла по накатанной колее. 
Прежде всего, усилился контроль за исполнением уже имевшегося анти-
алкогольного законодательства. Статистика правонарушений отразила 
рост численности лиц, привлечённых к ответственности за нарушение 
антиалкогольных законов. Например, в Приморском крае количество 
привлечённых в 1985 г. по сравнению с 1984 г., увеличилось почти в 4 
раза (с 35 до 131 чел.), в 1986 г. достигла уже 1204 чел. (ГАПК. Ф. 1210. 
Д. 10. Л. 55; д. 13. Л. 23; д. 20. Л. 13). На Сахалине в 1987 г. за изго-
товление, сбыт и хранение крепких спиртных напитков к уголовной от-
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ветственности привлекли 229 чел. (ГАСО. Ф. 985. Оп. 1. Д. 466. Л. 3), 
в 1988 г. к штрафу – 27 840 чел., в том числе 1 245 чел. – за самогонова-
рение (ГАСО. Ф. П-4. Оп. 136. Д. 152. Л. 7). На 13,2% (в 1987 г. – 2507 
чел., 1988 г. – 2838 чел.) выросло количество задержанных, находив-
шихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения (ГАСО. Ф. П-4. 
Оп. 136. Д. 152. Л. 7).

Правда, была и обратная сторона этого процесса. Ограничение про-
дажи алкоголя привело к неоднозначным результатам. С одной сторо-
ны, госбюджет ежегодно в течение трёх лет недополучал около 50 млрд. 
руб. [7], с другой – сократились издержки от пьянства в виде выплат 
по больничным листам в результате полученных травм на производстве 
или в быту, снизилось количество прогулов. Но даже эти положитель-
ные сдвиги не компенсировали доходы бюджета от продажи алкоголя. 
Из 50 млрд. руб. «сухой закон» сохранял только 9 млрд. руб. [15, с. 78], и 
потому не могли закрыть образовавшуюся дыру в бюджете. В итоге госу-
дарство стало сокращать расходы на модернизацию производства, воен-
ные нужды, социальную сферу и проч. Постепенно руководство страны 
вынужденно отменило некоторые положения антиалкогольных законов, 
но действенных результатов это не принесло. Эту нишу быстро заняли 
спекулянты и дельцы суррогатного алкоголя. Данные по продаже саха-
ра по 1987 г. позволили специалистам выявить, что объём производства 
самогона составил примерно 140-150 млн. дал, и практически компенси-
ровал сокращение продажи крепкого алкоголя в госторговле [15, с. 79]. 
В 1989 г. теневые доходы, «изъятые из бюджета», в СССР составили 23 
млрд. руб., в 1990 г. – 35 млрд. руб. [14]. Это свидетельствовало о том, 
что антиалкогольная кампания благоприятствовала деструктивной за-
нятости населения (спекуляция водкой, изготовление и продажа само-
гона).

В рамках борьбы с деструктивными процессами середины 
1980- х гг. не менее значимой стала борьба с тунеядством. Ещё в 1970-
х гг. государство ужесточило ответственность в отношении лиц, не за-
нятых общественно полезным трудом. В Уголовном кодексе появилась 
статья «Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве 
и прекращении паразитического существования» (ст. 209.1 УК РСФСР 
[24]). Её применение способствовало снижению численности тунеядцев: 
в 1970 г. – 32 720 чел., 1974 г. – 30 226 чел. (ГА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. 
Д. 55. Л. 3; Д. 225. Л. 2), т.е. на 6%. Но в конце 1970-х гг. вновь начал-
ся их количественный рост. Если в 1970 г. сотрудники ОВД в целом по 
СССР выявили 56,5 тыс. чел., не занятых общественно-полезным трудом 
(ГА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 55. Л. 3), то в 1983 г. официально их на-
считывалось уже 390 тыс. чел. [14], т.е. менее чем за 1,5 десятилетия 
численность тунеядцев выросла почти в 7 раз.

В начале 1980-х гг. Институт экономических исследований ДВО 
РАН (г. Хабаровск) в городах Дальнего Востока провёл обследование 500 
чел., образ жизни которых в той или иной степени характеризовал ту-
неядца или, по терминологии тех лет, тип «бича» 1. Из 500 человек были 
опрошены в приёмнике-распределителе 300 чел., 200 чел. – на улице. В 
числе 200 опрошенных 195 чел. находились в наиболее трудоспособной 
возрастной группе (30 – 49 лет). Учёные выявили, что 200 чел. ранее 
были судимы, большинство из них утратили семейные связи (А ИЭИ 
ДВО  РАН,  «Заключительный  отчёт  «Социально-экономические 
проблемы воспроизводства населения и трудовых ресурсов в 2 
т. Т. 2, кн. IV. С. 432-439.). Основным источником дохода таких людей 
были либо сбор бутылок, либо разовые заработки, иногда – иждивенче-
ство за счёт супругов или престарелых родителей.

1 В 1970 – 1980-х гг. так называли лиц, опустившихся на «социальное» дно.
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Борьба с пьянством и тунеядством в СССР давала разные резуль-
таты, но так или иначе она влияла на трансформацию советского обще-
ства. Кампания по искоренению «зелёного змия» одним принесла неко-
торое облегчение. Так, суды стали чаще ограничивать дееспособность 
пьющих 1, назначали принудительное лечение. Другим – определённые 
трудности. Например, введение талонов на покупку алкоголя 2 и воз-
растных ограничений на его потребление создали для значительной ча-
сти населения трудности легального приобретения водки, коньяка или 
шампанского в зависимости от события (свадьба, день рождения, по-
минки). Третьим позволила существенно увеличить личные полукрими-
нальные доходы: предприимчивые граждане стали спекулировать либо 
заводским алкоголем (таксисты, продавцы магазинов), либо продукцией 
домашней выработки (самогоном) [5, с. 94-108].

Советская плановая экономическая система породило и другое де-
структивное явление – спекуляцию. Справедливости ради стоит отме-
тить, что спекуляция, как социально-экономическое явление, известна 
с древнейших времён. В период кризиса, будь то война или природное 
бедствие, появлялся дефицит товаров первой необходимости (продуктов 
питания или одежды), а значение и статус спекулянтов в обществе рез-
ко возрастали. Товарный дефицит, как продуктов питания, так и пром-
товаров, предопределили вероятный вектор трансформации советской 
экономики и общества. Советские спекулянты 60-80-х годов не только 
удовлетворяли растущие потребности общества потребления советского 
типа, своим существованием они выполняли важную функцию – способ-
ствовали снижению негативных явлений советской экономики, одновре-
менно способствовали разрушению социальных связей. Таким образом, 
они сформировали деструктивную занятость – спекулятивную перепро-
дажу, разрушавшую советскую систему распределения.

Государство в лице правоохранительных и административных 
органов и общественности (трудовых коллективов, профсоюзных, ком-
сомольских и партийных организаций) боролось со спекулянтами, но 
желание советских граждан иметь красивые вещи, ковры, хрусталь и 
проч., относящиеся к дефицитным товарам, сводило усилия государ-
ства по борьбе с ними на нет. В 1986 г. вышло Постановление Совмина 
СССР № 575 «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами» 
(15.05.1986). На его базе появились аналогичные республиканские, в 
том числе Постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по уси-
лению борьбы с нетрудовыми доходами» за № 329 от 22 июля 1986 г., 
в котором руководителям предприятий, организаций, учреждений и 
колхозов предписывалось усилить борьбу с расточительством и потеря-
ми, обеспечить строжайшую экономию в использовании материальных 
ресурсов и денежных средств. Местным органам также предлагалось 
усилить контроль над гражданами, сдающими в наём квартиры, жилые 
дома, дачные домики и земельные участки 3 [20].

В 1970–1980-е гг. советский «чёрный рынок» превратился в целую 
систему с разделением труда и оборотами в десятки тысяч рублей. В кон-
це советского периода спекулянты стали не только одной из процветаю-

1 Например, по решению суда заработная плата пьющих работников выдавалась 
либо женам, либо матерям

2 На 1 талон через специализированные магазины можно было приобрести 2 бутыл-
ки водки или коньяка в месяц.

3 Собственно закон не запрещал сдавать в наем недвижимость, но были ограниче-
ния. В числе таковых: владелец не мог брать плату больше, чем размер коммунальных 
платежей за используемое нанимателем помещение. Однако на практике действовали 
другие законы: спрос рождает предложение. В середине 1980-х гг. «цена» аренды одной 
комнаты в трехкомнатной квартире в районе мыса Чуркина составляла 45–50 руб.
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щих категорий, но проводниками рыночных идей. В СССР зарождался 
и набирал обороты новый класс, идеологически не вписывавшийся в со-
ветскую систему ценностей, – предприниматель [16, с. 97-112]. В 1980-х 
гг. в «теневом» секторе участвовало до 30 млн. чел. с объёмом денежных 
оборотов от 90 до 500 млрд. руб. [2, с. 146]. Чтобы снизить деструктив-
ное влияние «барахолок», в СССР в 1987 г. приняли закон о государ-
ственном предприятии, ставший возвратом к рыночным отношениям. 
Осознавая неспособность плановой экономики обеспечить население 
товарами, не входящими в список первоочередных, руководство страны 
обратилось к опыту нэпа, и разрешило гражданам заниматься предпри-
нимательством. В 1988 г. вышел Закон СССР № 8998-XI «О кооперации 
в СССР», который окончательно разрушил складывавшуюся десятиле-
тиями советскую экономическую систему. Кооператорам позволили осва-
ивать сферу услуг (парикмахерские, такси, кафе, различные мастерские 
и т.д.). Достаточно востребованными оказались кооперативы, занимав-
шиеся ремонтом квартир, установками рам на балконах и в лоджиях. 
Сегодня является нормой нанимать бригаду для ремонта квартир, сте-
клить балконы и лоджии, а в конце 1980-х гг. квартиры ремонтирова-
лись собственными силами. Только-только началось остекление балко-
нов и лоджий, но могли это сделать только те, кто мог выполнить эту 
работу и имел возможность получить (купить, достать) соответствующие 
материалы 1.

Одним из показателей популярности кооперативов стал их количе-
ственный рост. К 1 января 1988 г. в стране действовало 13,6 тыс. коопе-
ративов, в следующем 1989 г. – 77,5 тыс., в 1990 г. – 300 тыс. Численность 
членов кооперативов возросла с 155 тыс. чел. до 5,6 млн. чел. [19, с. 17]. 
На Дальнем Востоке с 1988 по 1990 гг. количество действующих коопе-
ративов увеличилось с 443 до 8 928, а занятых в кооперативном секто-
ре – с 4 тыс. до 235,2 тыс. чел. (А ИЭИ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 146. 
Л. 95). За 1991-2000 гг. их число выросло в многократно, например, в 
Хабаровском крае – в 15 раз (с 575 до 8 278), Приморском – 8 раз (с 2 279 
до 16 067) [19, с. 322-323].

С этого времени кооператор в глазах закона перестал быть спе-
кулянтом, но с позиции общественного развития – продолжал нести 
деструктивные явления, поскольку его деятельность в те годы часто 
базировалась на злоупотреблениях и взяточничестве, уходе от нало-
гообложения (кооперативные такси, парикмахерские, кафе и проч.). 
Первые кооператоры очень быстро обогащались. На фоне стандартных 
советских зарплат в 120-300 рублей в месяц доход кооператора в одну – 
две тыс. руб. казался огромным и вызывал у одних – острую зависть, у 
других – общественное осуждение.

Народное хозяйство оказалось в условиях конкуренции между 
частным сектором и государством, однако последнее проигрывало. Что-
бы снизить конкурентность частного сектора в размерах доходов, госу-
дарство обратилось к опыту 1986 г. 14 марта 1988 г. вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о прогрессивном налогообложении 
кооператоров, посредством которого планировалось изъять у них сверх-
доходы. По мнению тогдашнего министра финансов СССР Б.И. Гостева, 
сверхдоходами являлась сумма, превышающая две с половиной средние 
зарплаты [12]. Быстро складывающаяся после выхода закона о коопе-
ративах новая система отношений шла в разрез с сохранявшейся кон-
сервативной советской идеологией. Бизнес, к которому у общества было 

1 Единственным материалом, который можно было использовать в те годы, было 
дерево. Автор данной статьи не помнит, чтобы в свободной продаже, как это есть сейчас, 
можно было купить нужных размеров доски, брусья и проч. В хозяйственных магазинах 
можно было приобрести стекло.
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двоякое отношение, набирал обороты и подрывал экономические основы 
государственной экономики. На фоне растущей инфляции кооперативы, 
сохраняя свою деструктивную функцию в экономике и обществе, стали 
легальным явлением, но из «тени» в полной мере не вышли.

В 1990 г. руководство страны снова «обновило» законодательство 
о спекуляции (Закон СССР № 1767-1 от 31.10.1990 «Об усилении ответ-
ственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за зло-
употребления в торговле»), в котором ужесточало уголовное наказание 
не только за спекуляцию, но и незаконную торговую деятельность и зло-
употребления в торговле [13]. Но, в сущности, его выход изменить ниче-
го не мог, потому что вместо реальных сроков в этом законе появилась 
альтернатива уголовному преследованию – штрафы, что на практике 
стало способом пополнения госказны. В результате принятых законода-
тельных мер сотрудники органов внутренних дел республики в 1990 г. 
выявили 1 234 530 спекулятивных преступлений. По сравнению с 1989 
г. рост составил 18%. Материальный ущерб от действий спекулянтов до-
стиг 548,2 млн. руб., сумма изъятого в виде незаконно приобретённого 
имущества или полученных денег превысила 17,3 млн. руб. В дальнево-
сточных краях и областях сотрудники правоохранительных органов за-
регистрировали 7% таких преступлений (85 862 преступления) от числа 
зарегистрированных в РСФСР, а численность населения в регионе со-
ставляла 5% от общего числа проживавших в республике. Прирост коли-
чественных показателей преступности на Дальнем Востоке превышал 
средние республиканские показатели. Единственным исключением ока-
зался Хабаровский край (13,4%), анти-лидером стал Приморский край 
(31,5%), в остальных четырёх областях – Амурской, Камчатской, Мага-
данской и Сахалинской – показатели роста варьировались от 20,3% (на 
Сахалине) до 27,6% (в Магаданской области) (ГА МВД РФ. Ф. 4. Оп. 3. 
Д. 307. Л. 11-14).

Рубеж 199 1992 г. для советского общества стал точкой невозвра-
та: рухнувший СССР и закон о свободной торговле (Указ от 29 января 
1992 г. № 65 «О свободе торговли») вынесли на повестку дня вопрос о 
будущих перспективах российской экономики и населения. Либерализа-
ция экономических отношений привела к сокращению реального секто-
ра экономики. Наиболее пострадавшими оказались предприятия лёгкой 
промышленности. Швейное производство приморских городов Владиво-
стока, Артёма, Уссурийска, Партизанска за 10 лет реформ прекратило 
существовать.

Не избежали тяжёлых последствий предприятия аграрного секто-
ра и оборонно-промышленного комплекса (ОПК, ВПК). В 1988 г. пред-
приятия машиностроения в структуре производства в Хабаровском крае 
давали 33,7% продукции, в ЕАО – 12,4%, Приморье – 7,3%, на Камчат-
ке – 4,4% и Амурской области – 4,7% [9, с. 69, 72]. Начавшаяся в СССР 
в конце 1980-х гг. конверсия за три года (1989–1991 гг.) повлекла за со-
бой сокращение производства военной продукции на 37% [23]. В рамках 
создания кооперативов перепрофилировали отдельные цеха, например 
на заводах «Звезда» в Большом Камне или «Прогресс» в Арсеньеве с вы-
пуска военной продукции на товары гражданского назначения, что дало 
временный результат. Закон о свободной торговле открывал широкие 
возможности для «торгашей», заполнивших в течение 1992–1993 гг. при-
лавки от продуктов питания до автомобилей, но сократил возможности 
отечественных предприятий. Продукция региональных производителей 
из-за дороговизны оказалась невостребованной. Даже государство ока-
залось неспособным оплачивать заказы военного назначения. Можно 
представить последствия кризиса для населения, если в структуре реги-
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ональной экономики последние составляли, например, в Приморье 40% 
(по данным на 01.01.1993 г.) [21, с. 97].

Предприятия вынуждены были сокращать численность кадров. В 
канун либеральных реформ на трёх большекаменских заводах («Звезда», 
«Восток», «Эра») работало 15 тыс. чел., через 10 лет их стало немногим 
более 3 тыс. чел. (ПМА. Интервью Л.А. Крушановой с председате-
лем профкома завода «Звезда». Июнь, 2012 г.). Примерно такое же 
соотношение (один работающий на пять человек сокращённых) осталось 
и на других дальневосточных предприятиях ВПК. Безработица стала 
ещё одним деструктивным явлением 1990-х гг.

В аграрном секторе также сложилась тяжёлая ситуация. К началу 
реформ в сельском хозяйстве Дальнего Востока функционировало более 
1000 крупных высокотоварных колхозов и совхозов. В 1990 г. в регионе из 
всего количества аграрных предприятий только 3% были убыточными, 
в 1998 г. – уже 85%. Выпуск сельхозпродукции с 1992 г. по отношению к 
1998 г. сократился в 2 раза [9, с. 102-103]. Хлынувший поток дешёвых 
сельхозпродуктов из Китая и «ножек Буша» из США на фоне резкого 
падения доходов населения Дальнего Востока сделал продукцию реги-
ональных сельхозпроизводителей неконкурентноспособной. Вчерашние 
совхозники и колхозники оказались без работы и средств к существова-
нию. Причём, в отличие от городского населения, они были существенно 
ограничены в области приложения своего труда.

Общероссийский опрос, проведённый в апреле 1992 г. показал, что 
подавляющая часть населения страны не была готова к столь резкому 
изменению экономических основ жизни: введение свободных рыночных 
цен на товары и услуги поддержало только 22% опрошенных. Однако 
некоторые меры российское население поддерживало. Среди них при-
ватизация государственных предприятий (52,8%), поощрение частного 
предпринимательства (63,1%), передача земли в частную собственность 
(68,7%). Несмотря на достаточно высокий процент поддержки населени-
ем некоторых экономических шагов, 43% россиян не верили в успех ре-
форм [8, с. 49-53].

Результаты рыночных преобразований были следующими: к 1998 г. 
объём промышленного производства на Дальнем Востоке по отношению 
к 1991 г. снизился на 61%, в том числе в Хабаровском крае, Амурской 
области и в ЕАО – более чем на 70%, 51% – на Сахалине и Курильских 
островах, 56-58% – в Приморье и на Чукотке, 44-46% – в Магадане и на 
Камчатке [9, с. 71, 74]. Падение объёмов производства привело к росту 
безработицы. В ДВЭР и Читинской области по рассчитанной методике 
таковыми считались 656 тыс. чел., или 8% численности такого населе-
ния России. На Дальнем Востоке в октябре 1998 г. общий уровень без-
работицы составил 15,1%, в том числе в ЕАО – 24%, на Камчатке – 17,6% 
в Амурской и Сахалинской областях – 16,7 и 16,5% соответственно [9, 
с. 71, 74, 192-193]. В Приморье в 1995 г. по сравнению с 1992 г. числен-
ность безработных выросла в 2 раза, с 54 тыс. до 107 тыс. чел., из них с 
официальным статусом безработного – с 2,6 тыс. до 25,6 тыс. чел., т.е. в 
10 раз [25, с. 9].

Тяжёлая экономическая ситуация вынуждала людей искать раз-
ные способы выживания. Кто-то стал уезжать в другие регионы страны, 
кто-то, не сумев адаптироваться, опустился на социальное дно, кто-то 
стал искать себя в бизнесе, в том числе и торговом. Кроме рынков, ба-
заров, «толкучек», которые стали расти как грибы, закон о свободной 
торговле открыл новые виды торговли, а с ними и новые формы заня-
тости. Переход от административно-командных к рыночным механиз-
мам управления, экономический кризис, выразившийся в спаде произ-
водства, росте безработицы, и правовой вакуум, создали благоприятные 
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условия для дальнейшего расширения «теневой экономики». Частному 
сектору оказалось выгодно принимать на работу людей без официально-
го трудоустройства. Выгодно это было и самим работникам. Обе катего-
рии – работодатель и наёмный работник – освобождали себя от уплаты 
налогов.

Уход от налогов обусловил рост девиантных форм занятости. С 
1990-х гг. начал набирать обороты рынок вторсырья, а точнее рынок чёр-
ных и цветных металлов. В советский период специальные организации 
принимали от заводов и фабрик списанные станки, металлоконструк-
ции и проч. Каждый год школьники, и поколение 40 – 50-летних хоро-
шо это помнит, участвовали в сборе макулатуры и металлолома. Перед 
осенними каникулами пионеры дружно ходили по квартирам и собира-
ли макулатуру, в апреле-мае – металлолом: ржавые трубы, железные 
листы, болванки и т.д. Но с началом рыночных реформ такие «подвиги» 
несовершеннолетних родине были уже не нужны, хотя потребности в ме-
таллоломе сохранились. Только теперь в нём нуждалась не отечествен-
ная экономика, а экономики Китая, Южной Кореи или Японии.

Конторы вторсырья стали частными, а нишу пионеров, которых 
тоже не стало в 1991 г., заняли асоциальные лица. В 1990-е годы чис-
ленность девиантников росла очень быстро. Недействующий «закон о 
тунеядцах» (ст. 209.1 УК РСФСР), заводы, оставшиеся без госзаказов, от-
сутствие государственных гарантий, обязательное на обеспечение хотя 
бы местом в общежитии и миграции трудоспособного населения в круп-
ные города Дальнего Востока, стали факторами, обусловившими соци-
альную деградацию части регионального населения.

В 1990-х гг. российский социум столкнулся с явлениями, искоре-
нёнными в СССР ещё в конце 1950-х гг. – нищенством, в том числе и 
профессиональным, и бездомными – бомжами (от аббр. БОМЖ – «без 
определённого места жительства»). Не последнюю роль в появлении по-
следних сыграл закон о приватизации жилья. Но даже в этих условиях у 
каждого такого члена общества сохранялись потребности в еде, одежде, 
жилище и т.д., а для этого требовался источник дохода.

В советский период традиционными источниками дохода таких 
граждан были разовый заработок (напр., разгрузить вагоны, вскопать 
огород и проч.) или сбор бутылок. В начале 1990-х гг. этот способ зара-
ботка ещё сохранялся (примерно до середины 90-х гг.), но потом сошёл 
на нет. Во-первых, на рынке резко сократилась доля отечественной про-
дукции, а потому стеклянная тара была востребована минимально, а во-
вторых, на смену стеклу пришла новая форма упаковки – алюминиевая 
банка.

В хлынувшем в Россию потоке алкогольной и безалкогольной про-
дукции не последнее место заняло пиво, «Пепси-кола», «Кока-кола» и 
т.д., упакованные в алюминиевые банки. Алюминий как вторсырьё 
оказался достаточно востребованным. Поэтому сбор и сдача стеклотары 
очень быстро были заменены на сбор и сдачу алюминиевых банок. Этот 
металл собирался отовсюду. Из столовых пропали традиционные алю-
миниевые ложки и вилки. Как говорили сами работники: «бомжи всё 
перетаскали». Так появилась неформальная «профессия» «металлисты», 
т.е. люди, живущие за счёт занятия сбором и сдачей металлолома.

Наряду с алюминием популярными у «сдатчиков» были чугунные 
кастрюли, сковороды, утятницы и прочая столовая утварь. Тащили всё – 
от крышек люков до архитектурных памятников [4]. Иногда доходило до 
кощунства: воровали надгробные памятники [3, 6]. Со временем в этой 
сфере произошло так называемое «разделение труда». «Низовой» пред-
ставлялся деклассированными элементами, собиравшие сбором банок 
и домашней утвари, надгробий. Для этого не требовались специальные 
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навыки и инструмента, а алюминиевая тара и проч. были для них до-
ступными.

С минимальным набором инструментов и небольшими знаниями в 
области электрики обходилась другая, более высокая по своему статус-
ному положению категория «металлистов» – «проводники», люди зани-
мавшиеся кражей электрических проводов высоковольтных линий. Пик 
таких преступлений пришёлся на 1994–1996 гг., что совпало с пиком 
экономического кризиса. Кражи электрических кабелей совершались 
как в городах, так и в сельской местности. До 60% таких преступлений 
совершалось в сёлах и пригородах, что стало отражением неблагоприят-
ной экономической ситуации в аграрном секторе. С точки зрения втор-
сырья, медные и алюминиевые провода стоили дороже, чем алюминие-
вая и цинковая тара, а вкупе с минимальными затратами на их очистку 
от посторонних материалов, считались высокодоходными. В 1990-е годы 
из-за краж линий электропередач без электричества оставались целые 
дачные посёлки, благоустраиваемые владельцами дач на собственные 
средства ещё в 1970–1980-х гг.

Достаточно часто без электроснабжения оставались и предприятия. 
Но если дачники с заявлениями в милицию обращались крайне редко, 
то отсутствие электричества на производстве становилось не только про-
блемой для предприятия, где совершались кражи, но и оборачивалось 
значительным ущербом для главного поставщика электроэнергии на 
Дальнем Востоке – Дальэнерго.

Крупные предприятия, имевшие собственные электрические под-
станции, также терпели убытки от «металлистов». Поскольку внутрен-
ние кабели в той или иной степени защищены от посторонних, кражи 
совершали свои же работники. Так, в 1996 г. в г. Дальнегорске в местное 
отделение милиции от руководства предприятия «Бор» поступило заяв-
ление о краже медных комплектующих, предназначавшихся для элек-
троподстанций, на сумму более 80 млн. руб. Было возбуждено уголовное 
дело. Похищенное нашли, но виновных найти так и не удалось. Уголов-
ное дело «замяли», поскольку к краже были причастны высокопостав-
ленные жители Дальнегорска [ПМА. Интервью Л.А. Крушановой с 
бывшим сотрудником Дальнегорского ГОМ И.Ш. Август, 2015 г.).

Среди «металлистов» была ещё одна категория – «сварщики». В от-
личие от своих «братьев по цеху», у них был портативный сварной аппа-
рат, с помощью которого разрезали крупные металлические конструкции 
на более мелкие детали, и грузовой автомобиль небольших размеров, с 
помощью которого металлолом отвозили в пункты приёма. Чаще всего 
такое происходило ночью на территории заводов. Через дыры в заборах 
работники передавали подготовленный металлолом, а «приёмщики» с 
внешней стороны грузили и доставляли его в пункты приёма. Об этом 
рассказывали бывшие рабочие большекаменских заводов, работавшие 
первой половине 1990-х гг. на «Звезде» и «Востоке». В 1990-е годы по-
добные преступления совершались достаточно часто. А ввиду отсутствия 
видеонаблюдения выявить воров представлялось сложным. Иногда пре-
ступление мог предотвратить охранник или сторож, если во время обхо-
да ему удавалось увидеть процесс кражи материальных ценностей.

Как правило, в городах такие преступления оставались не полно-
стью раскрытыми: похищенное «находилось» в ближайшем пункте при-
ёма металлолома. На вопрос, кто принёс, приёмщики отвечали стандар-
тно: «Мы паспорта не спрашиваем». И это понятно. Среди «металлистов» 
многие паспортов не имели. С другой стороны, если бы вторсырьё можно 
принимали только при наличии документа, удостоверяющего личность, 
то сдавать металлолом легально могли бы единицы, а пункты разори-
лись. Именно сложившаяся система приёма металлолома позволила 
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собственникам «теневого» бизнеса процветать, а пунктам – расти как 
грибы. В сельской местности ситуация была обратной: находили по-
хитителей, но не находили похищенное. Если в доме, где проживали 
асоциальные личности, шло застолье, значит, участники преступления 
празднуют «удачную» сделку.

В 1990-е годы к числу деструктивных форм занятости можно отне-
сти браконьеров. В 1990-е гг. на Дальнем Востоке наибольшую популяр-
ность среди регионального населения получили лесное и рыбное (речное 
и прибрежное морское) браконьерство. Оно оказалось возможность не 
только по экономическим причинам, о которых выше уже говорилось. С 
переходом отечественной экономики на капиталистические рельсы мно-
гие предприятия, чтобы не нести обременительный груз, как налоговый, 
так и по содержанию, стали продавать тракторы, экскаваторы, грузовые 
машины и многое другое. Руководство сельскохозяйственных и транс-
портных предприятий стало списывать вполне рабочую технику. Купить 
списанную технику мог каждый, кто оплачивал наличностью. Наиболее 
востребованной она оказалась в лесном браконьерстве.

Появление лесного браконьерства обусловлено рядом факторов: 
1) Дальний Восток традиционно являлся территорией, где велись ле-
созаготовки; 2) ориентированность региональной экономики на экспорт 
деловой древесины в страны АТР; 3) правовой вакуум ведения эконо-
мической лесозаготовительной деятельности; 4) близость Китая, нуж-
давшегося в дешёвом сырьё; 5) отсутствие государственного контроля, 
позволявшего беспрепятственно пересекать российско-китайскую грани-
цу с древесиной; 6) высокая степень коррупционности в лесном бизнесе. 
Кроме перечисленных факторов укажем ещё экономический (сокраще-
ние аграрного сектора, безработица).

Традиционное для крестьянства занятие сбором дикоросов и охо-
той в 1990-е гг. переросло в браконьерство, став способом заработка. Вы-
явить это удалось только при попытке нелегального провоза дериватов 
через границу (чаще всего через российско-китайскую). В 1992–1994 гг. 
сотрудники таможен Приморского края пресекли вывоз 8,5 кг дикора-
стущего женьшеня, в июле 1993 г. на Гродековской таможне – 520 шкур 
песца. В 1992 г. в ДВТУ поступило первое сообщение о задержании на 
таможенной границе шкуры амурского тигра. В следующем 1993 г. за-
держали уже три шкуры тигра. С середины 1990-х гг. на территории 
Приморского и Хабаровского края всё чаще удавалось задерживать бра-
коньеров с добычей – лапами и желчью медведей, пантов северного оле-
ня, мускусной железы кабарги, шкуры рыси и т.д.

Высокая стоимость дериватов стала причиной того, что браконьер-
ство стало настолько массовым явлением, что стало угрозой сохранения 
биоразнообразия Уссурийской тайги. Осенью 1996 г. стоимость 1 кг кор-
ня женьшеня составляла в среднем $40 000, мускусной железы кабарги 
на внутреннем рынке – от $4000 до 5000 и т.д. Попытки оценить ущерб 
предприняли эксперты из Фонда дикой природы. По их оценкам, вывоз 
корней женьшеня из Приморья в Китай с 1992 г. до середины 2000-х гг. 
достигал до 1000 кг в год, объём нелегальной торговли мускусной желе-
зой кабарги в 1999 – 2000 гг. составлял 400-450 кг, что в 5 раз превыша-
ло объём легальной торговли. [18, с. 70-71, 113-115].

В 1990-е годы СМИ достаточно часто сообщали, о задержании на 
границе граждан Китая с дериватами. Но даже поверхностный взгляд 
на эту проблему приводит к пониманию того, что китайцы физически не 
могли добыть такое количество животных и растений. Это делали рос-
сийские селяне, вынужденные учиться выживать в условиях отсутствия 
работы и доходов и правового вакуума.
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В 1990-е годы наряду с «лесными» браконьерами сотрудники фе-
деральных природоохранных структур фиксировали появление, а затем 
и рост численности прибрежных браконьеров. Социально-экономиче-
ский кризис на прибрежных и островных территориях оказался не ме-
нее сильным, чем в других производственных сферах – сельском хозяй-
стве, лёгкой промышленности и машиностроении. Часть населения этих 
территорий, например, в Приморье в Славянке, б. Андреево (рядом с 
Большим Камнем), на о-ве Попова, в крупных городах Владивостоке и 
Находке, была занята на рыбозаводах. С началом либеральных реформ 
рыбная отрасль региона претерпела негативные изменения: сократился 
добывающий флот, который ранее ловил рыбу по всему мировому оке-
ану. Это привело как к сокращению выходов в море, так и появлению 
безработицы в этой стратегической сфере. Ситуацию усугубляло резко 
ухудшившееся транспортное сообщение с этими территориями. Люди 
искали возможность заработка.

Традиционно в южном Приморье любители морских деликатесов 
(гребешка, трепанга, мидии, морского ежа и проч.), используя только 
трубку маску и ласты, добывали их в ограниченном количестве в июле-
августе. В 1990-е гг. появилось много новых охотничьих и спорттоварных 
магазинов. Расширился и ассортимент товаров: наряду с ассортиментом 
охотничьего назначения появились товары для занятия подводным 
плаванием. Продажа специальных костюмов, баллонов для воздуха и 
водонепроницаемых часов, а также запрос китайцев на трепанг вкупе 
с правовым вакуумом, позволили молодым парням заниматься деятель-
ностью, наносящей колоссальный экономически и экологический ущерб. 
Так появилась ещё одна деструктивная профессия – «трепанжисты». В 
отличие от любителей подводного плавания советского периода, появле-
ние в продаже амуниции сделало эту «профессию» всесезонной.

В 1991-1994 гг. сотрудники таможенных органов пресекли 15 по-
пыток незаконного вывоза сушёного трепанга. Общий объём задержан-
ного составил 1297 кг. Это свидетельствовало о наличии в Приморье 
массового браконьерства. По воспоминаниям сотрудников Находкин-
ской и Владивостокской таможен, в начале 1990-х гг. существовала не-
официальная практика «возврата товара». Если «турист» при пересече-
нии таможенной границы, имел с собой превышение товаров, имевших 
ограничения на вывоз, то сотрудники таможен предлагали эти товары 
передавать («возвращать») лицам, его сопровождавшим. Впервые же 
уголовное дело по факту контрабанды объектов флоры и фауны было 
возбуждено в конце сентября 1993 г. в отношении гражданина КНР кон-
трабандно перемещавшего из России в Китай 120 кг сушёного трепанга, 
12 кг пантов пятнистого оленя, 7 мускусных желёз кабарги. В 1994 г. 
сотрудники Гродековской таможни пресекли вывоз 260 кг сушёного тре-
панга, на Хасанской таможне – 200 кг. В 1995 г. из Хабаровского края 
пресечена попытка вывоза в КНР 1000 кг сушёного трепанга, скелета и 
шкуры амурского тигра [18, с. 117-118, 119].

После ужесточения природоохранного законодательства и форми-
рования органов, осуществлявших контроль за сохранением природных 
ресурсов в виде проведения с 1996 г. регулярных операций против брако-
ньеров – «Браконьер», «Путина», «Нерест» и других, «трепанжисты» ста-
ли «осваивать» «внутренний рынок». Всё большую популярность у при-
морцев и хабаровчан стали набирать активные биологические добавки, 
приготовленные в домашних условиях – трепанг на меду, трепанг на 
водке и меду, различные настойки на дикоросах. В начале 2000-х гг. в 
сети Интернет можно было найти информацию о различных биодобав-
ках и способах их приготовления в домашних условиях.
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Подводя итог, отметим следующее. В середине 1980-х гг. начав-
шаяся перестройка предопределила экономические преобразования, а 
вместе с ними социальную трансформацию. Реформы стали причиной 
распространения деструктивных явлений (спекуляций, маргинальных 
групп и деструктивной занятости). Товарный дефицит позднесоветского 
периода привёл к тому, что спекуляция из категории административного 
правонарушения и уголовно-наказуемого деяния перешла в категорию 
легальных видов деятельности, трансформировавшись в предпринима-
тельство или бизнес. Стали разнообразными маргинальные группы: к 
числу традиционных тунеядцев и алкоголиков присоединились безра-
ботные, как официальные, так и не желавшие обращаться за помощью 
в соответствующие службы, мигранты. Каждая из маргинальных групп 
искала собственную «нишу» занятости. Близость Дальнего Востока к 
границам и наличие природных ресурсов способствовали формирова-
нию деструктивной занятости, связанной с лесным и прибрежным бра-
коньерством. Потребность Китая и Японии в металле обусловила рост 
пунктов приёма и появлению деструктивной профессии – сборщика ме-
таллолома, «металлиста». В памяти дальневосточников 1990-е гг. оста-
лись периодом разворовывания предприятий, уничтожения природных 
богатств и социальной деградации населения. К сожалению, нам так и 
не удалось выявить реальное количество людей, освоившие в «лихое де-
сятилетие» деструктивные профессии, но и сегодня «металлисты», «тре-
панжисты» и другие браконьеры остаются распространёнными формами 
занятости.
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Трансформации модернизационного потенциала
Дальнего Востока в эпоху 1990-х:

потери и приобретения в оценках управленцев

Transformation modernization potential of the Far East in the era of the 1990s .:
gains and losses in the assessments of managers

В статье рассматривается спектр мнений правящей элиты Дальне-
го Востока на трансформацию модернизационного пространства региона в 
эпоху кардинальных социально-экономических перемен. Автор анализиру-
ет позиции указанной социальной группы, основываясь на теории Р. Милса 
и его определении «властвующей элиты» как «отчасти совпадающих групп», 
которые возглавляют главные политические, экономические и военные ин-
ституты современного общества, и классическую модернизационную пара-
дигму, понимающую модернизационный процесс как движение общества 
по стадиям развития от простых к более сложным. Так как большая часть 
советского управленческого истеблишмента занимала ключевые позиции и 
в эпоху 1990-х, то во многом от них зависели жизнь и благополучие людей 
в это время. Особенно это проявлялось в маленьких городах и посёлках, где 
возможности для реализации стратегий выживания были ограничены по 
сравнению с крупными городами.

Ключевые  слова : модернизация, перестройка, элита, Дальний 
Восток, трансформация, управление, регион


The article discusses the range of views of the ruling elite of the Far 

East on the transformation of modernization in the region of space in the era 
of fundamental socio-economic changes. Based on the theory of R. Mills and 
his definition of the "power elite" as "partly overlapping groups" heading the 
main political, economic and military institutions of modern society and the 
modernization of the classical paradigm that understands the modernization 
process as the movement of the stages of development of society, from the 
simple to the more complex the author analyzes the position of this social 
group. Since most of the Soviet establishment, management played a key role 
in the era of the 1990s in many of them depended on the life and well-being 
of people at this time. This is particularly evident in small towns and villages 
where the opportunities for the implementation of strategies of survival were 
limited compared to the big cities.

Key  words : modernization, restructuring, the elite, the Far East, 
transformation, management, region
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новому витку модернизационного развития. Но это мало отразилось на 
составе региональной элиты. Теория Р. Милса и российские методологи-
ческие исследования обосновывают тезис о единой властвующей элите, а 
не о «распылении власти» [7; 4; 3]. Автор считает эту концепцию наибо-
лее удачной для методологии статьи, так как по данным исследования, 
проведённого сектором изучения элиты Института социологии РАН, бо-
лее 75% политической и 61% бизнес-элиты – выходцы из старой совет-
ской номенклатуры.

Новая политическая элита состояла в 1990-е гг. в основном из быв-
ших партийных и советских работников, а новая экономическая элита 
рекрутировала кадры из комсомольцев и хозяйственников [8, с. 624]. То 
есть вся элита состояла из бывшей советской номенклатуры, во-первых, 
прошедшей единую школу формирования советских кадров и, во-вторых, 
связанных одной ценностной системой, использующей в решении про-
блем похожие управленческие практики.

На региональном уровне управленческой системы деятельность 
местных элит была в «лихие 90-е» особенно значима. Такие устойчивые 
факторы российского политического пространства, как централизация и 
персонализация власти, культурная зависимость территорий от «столич-
ной» политической жизни, слабость негосударственных субъектов поли-
тики, зависимость средств информации от власти делали региональную 
элиту ведущим «игроком» на политической сцене регионов [1; 2].

Их положение во властной вертикали 1990-х гг. во многом опре-
деляли происходившие в регионе модернизационные процессы, вне за-
висимости от того, куда был направлен вектор модернизации и какие 
течения преобладали в субъектах региона. Особую роль в кризисном со-
циуме России играют ценностные ориентации тех личностей, которые 
относятся к властвующей региональной элите. Исследовательский про-
ект отдела социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН был 
направлен на изучение перестройки и постперестроечный процессов на 
Дальнем Востоке. Автором в рамках этого проекта изучалось мнение ре-
гиональной элиты по данной проблеме в настоящее время.

Исследование проводилось методом глубинного интервью, во вре-
мя которого респондентам были заданы вопросы о модернизации России 
и региона в постперестроечное время. 30 гайд-интервью, взятых у управ-
ленцев разного уровня в городах Приморья – Владивостоке, Уссурийске, 
пос. Кавалерово, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Амурской области – г. 
Благовещенске, г. Свободном, позволяют выявить ценностные установ-
ки элиты и её мнение на процесс модернизации в эпоху кардинальных 
перемен на Дальнем Востоке.

При проведении интервью внимание уделялось составу респонден-
тов. В исследовании приняли участие два мэра города, пятнадцать чи-
новников городских администраций в должностях начальников струк-
турных подразделений, заместитель главы администрации района, два 
руководителя объектов федеральной стройки (космодром Восточный). 
Возраст самого молодого опрошенного – 34 года, самому старшему на мо-
мент интервью было 65 лет. Средний возраст – 60 лет. То есть к моменту 
распада СССР в 1991 г. им было около 41 года. Это означает, что около 
20 лет они проработали в советской системе на различных должностях и 
намерены были продолжить продвижение по карьерной лестнице.

Никто из участников опроса не готовился к нему заранее, хотя ин-
формационные письма были разосланы практически всем. В результате 
этого получилась объективная картина спектра мнений по теме, которая 
вызвала большой интерес у респондентов. Правда, в начале беседы все 
относились к исследовательской группе настороженно. Некоторые не по-
верили в причину встречи. Один посетовал, что не попросил документы, 



обосновав своё мнение тем, что «…времена вообще в чём-то мало измени-
лись, раньше было КГБ, а теперь каждый норовит тебя поймать». Пять 
человек никогда не слышали об Институте истории в г. Владивостоке, 
несколько респондентов удивились: «…вы живы ещё? Молодцы».

Необходимо подчеркнуть, прежде всего: в ходе беседы выявился 
ряд общих базовых мнений по теме. Все участники опроса отметили, во-
первых, что модернизация это, бесспорно, движение нашего общества 
вперёд, к более прогрессивным и сложным формам. Во-вторых, под поло-
жительной модернизационной константой в широком смысле управлен-
цами понимается качественное развитие, совершенствование, накопле-
ние позитивных изменений в сознании людей и общества, экономике, 
социальной сфере, культуре и т.д., то, что обеспечивает соответствие 
наиболее современным, передовым, наивысшим стандартам, параме-
трам жизнеобеспечения и жизнедеятельности.

В буквальном смысле модернизация со знаком плюс означает, по 
мнению элиты, «осовременивание», что предполагает наличие образца, 
некоего эталона современности, сравнение с которым и позволяет гово-
рить о модернизации как целенаправленном процессе. Таким эталоном 
большинство видит Россию будущего, развивающуюся по своему пути, 
так как «…на чужой манер хлеб русский не родится» и, вообще, «тран-
зит западных институтов не состоялся, и освоиться западные практики 
здесь не могли».

В большинстве бесед подчёркивалось, что мы, т.е. всё население 
страны, другие. «Хотим того или нет. Это совсем неплохо. Просто многие 
нас специально критикуют». В продолжение этой мысли: «…да, в 90-е 
был провал, практически вся промышленность была уничтожена, но мы 
получили очень дорогой ценой бесценный урок. В России возможно всё 
только при сильном государстве. Это стало очевидно именно в ту эпо-
ху. К 2000-м все уже наелись свободы, даже те, кто сделал себе капитал 
и выжил. Им тоже захотелось прозрачных правил игры, стабильности, 
чтобы деньги сохранить».

Все респонденты особо подчеркнули, что Россия не должна инте-
грироваться в западный мир. Наиболее часто высказываемое мнение 
после наводящих вопросов по этому поводу: «…мы в этом не нуждаемся. 
Всё это только благие пожелания. Нас Европа вообще-то не ждёт, как 
никогда и не ждала. Вон Прибалтика интегрировалась якобы, и куча 
проблем плюс потеря самостоятельности».

Под отрицательными модернизационными явлениями большин-
ство представителей властных структур понимает распад СССР и после-
дующие события, приведшие в 90-х гг. к глубокому социально-экономиче-
скому кризису. Только один респондент положительно охарактеризовал 
перестройку и непосредственно деятельность М.С. Горбачёва. «…Я бы 
лично Горбачёву поставил памятник, система всё равно рухнула бы. 
Нужна была или жёсткая политическая воля и пошаговое изменение 
советской системы, или через лет 10-15 всё равно бы произошли анало-
гичные события. Мы просто, благодаря Михаилу Сергеевич, окунулись 
в реформы раньше». Но, по мнению большинства других опрошенных 
(25 чел.), начавших свою карьеру в 1980-х гг., а к 1990-м гг. занимавших 
управленческие должности, можно было бы и не «…рушить весь модер-
низационный потенциал, созданный в СССР». Но «для этого необходима 
была политическая воля, у Горбачёва её не было. Он даже не знал, как 
конкретно реформы осуществлять, всё на уровне декларативных заявле-
ний, ничего конкретного. Если бы всё это было, жили бы мы сейчас при 
китайской модели социализма».

Два руководителя отметили другую сторону этого процесса: «…
жалко, конечно, разрушенного, заводов и фабрик. Социально людям тя-
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жело было. Но сейчас мировая тенденция такова, что всё производство, 
кроме стратегически важного, переезжает в Китай. Всем так дешевле. У 
нас просто этот процесс проходил болезненней, чем в мире. Зато те про-
изводства, которые выжили, сейчас в целом соответствуют современному 
уровню, а те которые создаются вновь, создаются на новой технологиче-
ской базе».

Сюжет о потере советских хозяйственных достижений в интервью 
встречался у всех опрошенных. Одни отмечали, что до уровня социализ-
ма производство не дойдёт никогда. Но некоторые подчёркивали, что «…
многое зависело от позиции руководителя предприятия. Ко мне вот в 
конце 1990-х, после того как я обратился в своё министерство, приехала 
бригада так называемых антикризисников. Они хотели распродать про-
изводство по частям. Я сказал: «Нет». Всё-таки мы дождались лучших 
времён. Сейчас в связи с саммитом АТЭС работой обеспечены». Один из 
бывших главных инженеров военного завода выделил персональную от-
ветственность элиты: «…если руководитель не руководит, а занимается 
своими делами, то это вообще ни в какие ворота. Один из наших дирек-
торов так и делал. Времена 90-х и так были не сахар, а тут ещё у него та-
кая позиция. Многих производственных потерь можно было избежать».

Трое респондентов вообще критически оценили советскую модер-
низацию. По их мнению, если бы предприятия, кроме военных, соответ-
ствовали требованиям времени и могли бы конкурировать с западом, не 
было бы такого обвала. В этом была повинна политика центра. В 90-е гг. 
первыми, кто отказался от поддержки предприятий, были центральные 
руководящие структуры. Общий лейтмотив центра был такой: «…выжи-
вайте как можете». Министерства, как ёрничал главный инженер су-
достроительного завода в г. Благовещенске, «перестроились» первыми. 
Он же отметил, что «…все 90-е наше предприятие простояло, но сейчас, 
слава богу, пошли госзаказы. Выжили и считаем, что нам очень повезло. 
Но многие, конечно, не смогли».

Социализация и инкультурация большинства ныне живущих рос-
сиян проходила в советский период, что вызвало серьёзные трудности в 
адаптации к постсоветскому изменению исторической и социокультур-
ной динамики [5,  с. 126; 6]. Одной из основных проблем многими ру-
ководителями видится неготовность отдельных людей и определённой 
части общества жить по тем требованиям, которые предъявляет совре-
менность. Процесс изменения сознания «…советского человека начался 
с развалом СССР, и продолжается до сих пор». 90-е гг. ХХ в. как рефор-
маторский этап российской истории, в конечном счёте, привели к форми-
рованию новых социальных типов людей, их новых модернизационных 
потенциалов, реализация которых определяет развитие российского 
общества сейчас. Именно способность адаптироваться к новым услови-
ям жизни и является для человека ключевой необходимостью в любых 
новых процессах – подчёркивали все респонденты.

Так, по мнению мэра г. Свободного, «…все изменения начинаются 
в сознании. Модернизация, жизнь в современном обществе предполага-
ет ответственность за свои поступки и действия. В советское время лю-
дей практически водили за ручку. Ничего решать фактически не надо 
было. Многие вообще практически не работали. Даже присказка была: 
«Получаю 120, зато ничего не делаю». Да, в 90-е гг. был развал, наш 
город вообще до федеральной стройки космодрома просто выживал, как 
и многие другие российские города. Но ведь часть социально адапти-
ровалась, начали работать вахтенным методом, ездить в другие горо-
да на заработки и пережили сложный период. Примерно, процентов 30 
населения нашего города продолжают ничего не делать и жаловаться 
на судьбу... Власть не может всех кормить, а именно этого во многом 
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лично от меня и ждут. Город должен создавать условия для жизни. По 
силам власть всегда помогает. Многие уехали в центральные районы, 
но я всегда говорю: если что-то будет серьёзное, например, военный кон-
фликт, выжить в провинции всегда больше шансов, чем в центре. Если 
человек работает, он всегда сам себя и свою семью прокормит. Тем более 
мы здесь ближе к земле. Дачи есть у всех, кто хочет работать на земле».

В администрации Свободненского района Амурской области за 
время интервью не раз звучала мысль о том, что «…в нашем районе об-
щество остаётся во многом патриархальным. Это тормозит многие совре-
менные процессы. Человек в наше время сам должен за себя отвечать. 
Существуют государственные механизмы для решения того или иного 
вопроса, но часто люди не хотят ими пользоваться, приходят ко мне, как 
к заму администрации района. С одной стороны, это объяснимо, я всегда 
помогу, но с другой, во время разговора часто заметно, что человек не 
знает, как ему быть, иногда не хочет даже думать о проблеме, а ведь он 
прожил жизнь, то есть с советского времени в сознании осталось: я живу, 
так как мне скажут. Сейчас так нельзя. В 90-х гг. очень тяжело было. 
Конечно, многие по старинке жили и до сих пор так пытаются жить. Мы 
очень многое в то время потеряли, это касается и развития человеческо-
го потенциала. Многие, особенно среди молодёжи, хотят на дармовщин-
ку всё получать. Когда наводнение было в 2014 г., представители власти 
выезжали к каждому затопленному объекту. Я понимаю, на помощь рас-
считывать могли те, у кого действительно трагедия. Мы всем помогли, 
больше чем от нас требуется нашими должностными обязанностями. Но 
сейчас время не советское и никому не стыдно за враньё. Социальной 
адаптации со знаком минус сейчас очень много. У некоторых затопило 
едва ли порог дома, а они требовали компенсацию в таких размерах, как 
будто бы у них два дома снесло. Как объяснить людям, что на чужой беде 
наживаться нельзя?»

Такие мысли о наличии отрицательных стратегий выживания 
части населения в эпоху модернизации общества часто звучали из уст 
элиты. Этому способствовали как тяжёлые постперестроечные времена, 
закрытие предприятий в регионе, неспособности к адаптации, так и по-
теря государственного контроля в тех сферах, в которых раньше он был 
очень жёстким.

Например, образование, от которого во многом зависит уровень 
развития человеческого потенциала. Многие чиновники отмечали, что 
нарастают явления, ведущие к утрате профессионализма. Это связыва-
ется, в первую очередь, с некачественным государственным образовани-
ем и потере у части населения тяги к самообразованию.

Так, руководитель одного из подразделений администрации города 
в Амурской области подчеркнул: «…все ругают единый государственный 
экзамен, но после развала советской системы образования резко воз-
росла элементарная безграмотность, особенно в районах. Я в советское 
время тоже на руководящих должностях был, уровень сельских школ в 
некоторых районах превосходил уровень школ городских. В 90-е многое 
было утеряно. Без ЕГЭ вообще невозможно стало. Помню, мы в конце 
90-х приехали в одну школу, а там в восьмых и девятых классах многие 
читать не умели. Нормальные ребята, не дебилы. Я разозлился, всё ди-
ректору высказал, а она мне: «…вот Вы сами их и научите». Государство 
правильно сделало, что ЕГЭ запустило. О чём можно говорить? Где эти 
люди после школы работать будут? Неквалифицированный труд у нас 
выполняют гастарбайтеры, а другого человеку неграмотному не предло-
жат. Будут сидеть на шее государства и получать пособие по безработице 
или бомжевать».
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По мнению управленцев из пос. Кавалерово, «уровень населения, в 
том числе и образовательный, позволяет выживать в тяжёлые времена. 
Вот у нас в Кавалерово, казалось бы, совсем отсутствуют возможности 
для развития. Но мы не просто выживали в 90-е, мы пытались актив-
но использовать любой шанс и не только сохранили там, где это нужно, 
старое, но и нашли много нового. У нас прекрасное кафе «Славянка», тя-
жело им было, но выжили, стали работать по-новому, в новых условиях. 
Всё благодаря людям. Недавно продали отвалы горно-обогатительного 
комбината китайцам для разработки. Очень сложно шёл этот проект. 
Администрация вообще могла бы сказать, что это ей не нужно, но ведь 
не сказала, работали и добились результата».

Все без исключения респонденты отметили, что потеря советской 
идеологии в 90-е гг. привела к очень плачевным для общества резуль-
татам. Последствия этого процесса не преодолены до сих пор. Выход 
общества на новые ступени развития не возможен без гражданской от-
ветственности. Это касается, в первую очередь, средств массовой инфор-
мации.

Контроль за свободой слова необходим, по их мнению, на всех уров-
нях. «Нет реальной свободы слова в российской журналистике. Это на-
чалось в конце 80-х. Очень незначительный период реального правдо-
искательства сменился процессом зарабатывания денег. Вот Вы, я или 
любой другой человек просто так по телевизору не выступит и в газету 
статью тоже не принесёт. Наша, так называемая оппозиционная прес-
са, насквозь коммерческая. Помню, одному моему коллеге позвонили из 
такой газеты и сказали: сто тысяч рублей и критическая статья о Вас не 
выйдет. Это что – демократия? Да, можно подать на них в суд, но у нас 
судебная система сами знаете какая. В советское время, если писали в 
«Правду», «Труд» или «Известия», всегда комиссия приезжала, проверя-
ла, так или не так всё было. Тоже мне, «модернизировалась» пресса».

Другой важный фактор, отрицательно сказавшийся на качествен-
ных характеристиках человеческого потенциала, – насаждение в 90-е гг. 
крайних форм индивидуалистического мышления. По данным ВЦИОМ, 
поколение 18-23-летних ориентировано на жизненный проект как инди-
видуальный успех (64 %) в отличие от традиционной ориентации на об-
щество социальной справедливости и равенства (36%) [5,с.126]. Но в ре-
ализации их жизненных стратегий серьёзным препятствием служат как 
сейчас, так и в 1990 гг. социальные реалии. Все опрошенные отмечали, 
что индивидуализм молодёжи мешает ей в жизни. «…Человек – стадное 
животное, или, если сказать культурнее, животное социальное. Потом я, 
например, часто сталкиваюсь с тем, что, когда у человека всё хорошо, он 
ярый индивидуалист, как только чуть хуже, всё – власть помоги, мама 
с папой помоги, в общем, спасайте меня все. Это, конечно, не вина мо-
лодёжи, в советское время были пионерия, комсомол, коллективизм. Я, 
несмотря на свои 34 г., эти формы работы с молодёжью застал ещё. Было 
в пионерах чувство, что мы команда, нужно подставлять плечо, «сам по-
гибай, а товарища выручай». И мы так себя вести и старались».

Глава департамента образования Благовещенского района подчер-
кнула: «…молодёжь нужно воспитывать, но это ведь не только родители 
и школа, это ещё и средства массовой информации. Тиражируя образ 
очень богатого человека, который всего достиг сам, они фактически про-
двигают ошибочные жизненные стратегии. Мы ведь знаем, что социаль-
ный успех зависит от связей и от умения работать в команде, так было в 
советское время и сейчас так».

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что у всех опрошенных преобладает прагматичный подход к 
постперестроечному процессу, модернизационным трансформациям ре-
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гиона в 1990-е гг.; что они ещё не завершены (высказалось большинство 
опрошенных). Но в целом все респонденты с определённым оптимизмом 
оценивают настоящее региона. Худшие времена остались позади.

Наиболее ёмко выразили общее мнение представители старшей 
возрастной группы: «…все деньги, которые могли быть сделаны на всём 
разрушенном, уже к 2000 гг. были сделаны. Сейчас период обогащения 
на возрождении всего. Я так спокойно об этот говорю, потому что сам не 
участвую в процессе. Было время разрушения, сейчас время созидания. 
Пускай и через коррупционные схемы, но во всех странах так, у нас про-
сто масштабы больше».
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Власть как контрагент:
случай российского Дальнего Востока (1985–2014 гг.)

Authorities As a Counterpart: the Case of the Russian Far East (1985 – 2014)

Статья написана на материалах полевых исследований в регионах 
юга Дальнего Востока России и посвящена проблеме взаимодействия вла-
сти (федеральной, региональной и местной) и локального сообщества в те-
чение последних 30 лет. Отношение к власти и её политике на территории 
рассматривается через представления жителей об общем благе и субъекте 
социальных изменений. Анализируются особенности и характер коммуни-
кации, а также связанный с ними выбор стратегий поведения населения в 
частной и публичной сферах.

Ключевые  слова : локальное сообщество, власть, местное само-
управление, гражданское участие, общественное движение, перестройка, 
Дальний Восток России


The paper is written on the field research in south regions of the Russian 

Far East and devoted to the problem of the interaction of the governments 
(federal, regional, local) and the local society within the past 30 years. The 
popular attitude to the authorities and their activities on the territory are 
considered through the residents’ understanding of the common good and 
the subject of social change. The paper analyzes the traits and the nature of 
communication and the associated choice of behavioral strategies in the private 
and public spheres.

Key  words : local society, authorities, local government, civic 
participation, social movement, Perestroika, Russian Far East, field research

В 2015 г. мы отмечаем тридцать лет с начала перестройки. Путь, 
который прошла страна за эти годы, описав кривую, вывел её к тем же 
задачам, решить которые перестройка была призвана. Взаимодействие 
власти и общества в России – ключевая тема. Проблема преодоления 
взаимного отчуждения, непонимания и недоверия сторон, ставшая в 
полной мере очевидной к концу 1980-х гг., сегодня вновь вынесена на 
повестку дня.

В статье на примере российского Дальнего Востока исследуются 
особенности коммуникации между властью и локальным сообществом. 
На локальном уровне, в малых городах и посёлках, изучая настроения 
и повседневные практики взаимодействия с институтами власти, можно 
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обнаружить как точки пересечения интересов, так и скрытые социаль-
ные ресурсы. Разнообразие использованного исследовательского инстру-
ментария (работа с архивными материалами, анкетирование, проведе-
ние глубинных интервью и непосредственное наблюдение) позволяет, 
в свою очередь, «схватить» реальность в её самодостаточности, описать 
через саморепрезентацию, избегая абстрактного теоретизирования без 
опоры на «почву». Такого рода case-study и предлагается вниманию.

В качестве теоретического багажа выступают концепция «Русской 
власти», предложенная Ю. Пивоваровым и А. Фурсовым, а также идеи 
Р. Патнэма относительно зависимости между состоянием политических 
институтов и типом «гражданского сообщества» в перспективах экономи-
ческой модернизации.

В России структура вертикального договора, при котором власть 
выступает единственным субъектом политики, по своему усмотрению 
перераспределяя права, постоянно воспроизводится [1]. На протяжении 
большей части советского периода, объём общенародной власти опре-
делялся Коммунистической партией, «руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром его политической системы, государ-
ственных и общественных организаций» [9]. Любые гражданские ини-
циативы вне «добровольно-принудительных» проходили проверку на со-
ответствие идеологическим канонам с вероятностью понести наказание. 
И пока система принятия решений демонстрировала свою эффектив-
ность в реализации социальных прав, сохранялся и патерналистский 
компонент в сознании людей, рассчитывавших на поддержку с её сторо-
ны в обмен на лояльность и соучастие.

Для Дальнего Востока представления о роли государства, как «выс-
шей инстанции социальной заботы», обладали известной устойчивостью 
в силу специфики привлечения и закрепления населения, хозяйствен-
ного освоения территории. Тоска по временам, когда государство выпол-
няло свои обязательства (обеспечивая занятость, развивая социальную 
инфраструктуру) сегодня в большей степени характерна для жителей 
монофункциональных и «закрытых» городов.

Одной из немногих доступных форм взаимоотношений с властью 
в советский период, способом обеспечения обратной связи было апелли-
рование к ней через обращения в партийные и советские органы, СМИ. 
Источниками сведений о проблемах «на местах» служили вопросы, по-
ступавшие через систему лекционной пропаганды, общественные при-
ёмные при редакциях газет, на сходах граждан и выездных приёмах жи-
телей (ГИАСО. Ф. 53. Оп. 1. Д. 2704. Л. 9, 29; Д. 2703. Л. 3), надписи 
на избирательных бюллетенях. Просьбы, жалобы, наказы, которые «ста-
вились на контроль», выступления на отчётных собраниях и заседаниях 
партхозактивов создавали видимость диалога. Вовлечение населения в 
широкое обсуждение предложенных властью тем позволяло снимать и 
назревавшую социальную напряжённость 1. До конца 1980-х годов боль-
шинство обращений в партийные органы по-прежнему ограничивалось 
жилищной и социально-бытовой тематикой [11,  с. 70-88]. Вопросы в 
сфере политического не являлись предметом коммуникации и торга в 
принципе.

Реформационный процесс с его лозунгами демократического об-
новления и обращения к общечеловеческим ценностям открыл новые, 
главным образом, социальные возможности для расширения поля граж-
данского участия. В ситуации нарастающего экономического кризиса, 
потери рычагов влияния и растерянности партаппарата на местном 

1 Так, в обсуждении Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции 
приняли участие более 700 тыс. приморцев, более 40 тыс. чел. выступили, высказав свы-
ше 17 тыс. замечаний и дополнений (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 640. Л. 72).
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уровне возникает вынужденный диалог между отступающей властью и 
самоорганизующимся обществом. Заявляя в публичном пространстве о 
наличии проблемы, новые социальные движения путём прямых, внеин-
ституциональных действий требовали от контрагента её признания и 
решения.

Ярким примером такого рода стихийной низовой инициативы на 
Дальнем Востоке стало оформившееся на майских митингах 1988 г. 
сахалинское «Демократическое движение за перестройку» (ДДП). Об-
суждение безальтернативности выборов делегатов на XIX Всесоюзную 
партконференцию стало поводом для выражения населением своего не-
довольства властью, и привело к фактической отставке главы области. 
Первоначально Движение взяло на себя роль активного помощника 
перестройки, предлагая свою поддержку горкому КПСС в налажива-
нии контакта с населением. Работа включала в себя собственные рас-
следования фактов социальной несправедливости, сбор информации, в 
том числе через обращения граждан, её распространение, разработку 
предложений и рекомендаций для государственных, хозяйственных и 
партийных органов. Проводились митинги, городские собрания и ре-
гулярные «гайд-парки», устанавливались связи с заинтересованными 
группами и организациями, официальными СМИ и самиздатом. Раз-
ворачивалась, таким образом, горизонтальная сеть в качестве ресурса 
для роста гражданского самосознания и разрешения уже политических 
конфликтов. Участники ДДП выступали за создание механизмов непо-
средственной демократии, многообразие политических форм активности 
граждан, обеспечение их прямого участия в решении ключевых вопро-
сов жизни страны через общенародные обсуждения и референдумы (ГИ-
АСО. Ф. П-4679. Оп. 1. Д. 1. Л. 11-13).

Таким образом, к началу 1990-х годов запрос на демократию в ка-
честве ценностного ориентира и инструмента обрёл свою артикуляцию. 
Произведённая структурами гражданского общества «переговорная 
сила» [Подробнее см.: 20,  с. 86-96] создавала потенциальную возмож-
ностью для перехода к заключению уже горизонтального контракта, с 
согласием принять каждой из сторон необходимый пакет обязательств. 
Но этого так не случилось. О пропущенной исторической развилке го-
ворит хотя бы тот факт, что в 1989 г. лишь 8% населения считало, что 
«государство нам даёт так мало, что мы ему ничем не обязаны», к 2012 г. 
число полагающих так увеличилось до одной трети [17, с. 41]. Это зна-
чительная часть людей, для которых альтернативы в достижении благ 
находились уже вне области политических коммуникаций.

Для жителей Дальнего Востока требования к власти выступают 
как реакция, прежде всего, на вызовы центра (Москвы). Одной из устой-
чивых мифологем, определяющих характер и направленность диалога 
с властью, является представление о «богатом регионе», блага которого 
до жителей не доходят [2]. Этот мотив прослеживается и для поздне-
советского времени, когда первые лица, номенклатура воспринимались 
как соучастники политики Центра в колониальном использовании при-
родных и людских ресурсов и только отрабатывали предоставленные 
центром привилегии (ГАПК. Ф. П-68, Оп. 117. Д. 1025, Л. 88), отдавая 
территорию на откуп министерствам и ведомствам. Сейчас к ним доба-
вились государственные корпорации и крупные экономические субъек-
ты с пропиской в Москве и за рубежом.

Нарастание напряжённости и социальный протест вызывались, 
таким образом, отстранением власти от обсуждения с населением пу-
тей развития региона, отказа от учёта общественного мнения при при-
нятии решений, затрагивавших его витальные потребности и права (на 
безопасность, гласность, самостоятельность и др.) [См.: 10, с. 113-127]. 
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Здесь недовольство жителей переходило в стадию консолидированного 
отстаивания своих интересов.

В условиях неработающих институтов согласования, протест стано-
вился своего рода криком отчаяния, обращённым на самый верх власт-
ной иерархии. Его острота вызвалась ситуацией, когда болезненное для 
населения поражение в правах экономических сочеталось с конфликтом, 
в центре которого – понимание справедливости. Квинтэссенцией отно-
шения населения к политике федеральной власти на протяжении пост-
советского периода может служить его реакция на предвыборный слоган 
губернатора Приморского края С.М. Дарькина «Нам здесь жить!», на ко-
торый жители всей системе в его лице до сих пор отвечают: «А нам-то 
как тут жить? А мы-то за что? Нам-то куда уезжать?..» (АОСПИ. Интер-
вью с И. (м., работник завода). Приморский край, г. Дальнегорск. 
2013, 6 июля). Сегодня та же оппозиция «центр-периферия» отражается 
в сознании жителей глубинки, которые с обидой говорят о своей «ущерб-
ности» в сравнении с положением в городах – «точках роста», на которых 
сосредотачивает своё внимание государство. «Субсидии… не выплачива-
ют: денег нет, саммит надо делать… Все бросили на город, на мосты. Я 
не против города, но…» (АОСПИ. Интервью с Т. (ж., фермер). При-
морский край, с. Шмаковка. 2012).

Проблема социального недовольства и протеста осознавалась в 
массовом сознании, в первую очередь, как конфликт власти и общества 
в целом [8, с. 225]. Уход государства из экономического и политического 
пространства региона в 1990-е годы поставил население перед необходи-
мостью, в отсутствие дееспособной стороны для переговоров, решать про-
блемы самостоятельно, полагаясь лишь на собственные усилия. Данные 
опроса, проведённого на Сахалине в 1992 г., показали, что лишь 4% при 
ухудшении материального положения или потере работы рассчитывали 
на помощь государства, 2% – на помощь своего предприятия, а 76% – 
только на себя [14, с. 30]. Своё место каждый находил, как мог.

Период 1985-1990-х гг. признавался нашими респондентами в 
Приморье и на Сахалине и самым провальным с точки зрения контроля 
над властью. Довольно низкая оценка гражданского участия и востребо-
ванности демократических реформ в целом, связана со взглядом на фак-
тические результаты деятельности основной массы акторов (инициатив-
ных групп, общественных организаций), часть из которых естественным 
образом прекратила своё существование, а часть политизировалась, ин-
тегрировавшись в дискредитировавшую себя впоследствии власть.

Для большинства на первый план выходили вопросы физическо-
го выживания, запускались механизмы социальной адаптации, с по-
иском вариантов в неформальной, непрофильной или теневой сферах 
занятости. Так, 39,4% жителей г. Хабаровска в 1992 г. на вопрос о том, 
что они, скорее всего, будут делать, если ухудшится их материальное 
положение отвечали, что будут «искать возможности дополнительного 
заработка» против 5,8% тех, кто пойдёт на митинги с требованием от-
ставки властей или 10,4% готовых участвовать в любых акциях протеста 
[6, с. 8]. Постоянной тенденцией стал и миграционный отток, как одна 
из основных стратегий поведения дальневосточников. Часть наших ре-
спондентов-пенсионеров и сегодня прямо заявляла о том, что «было бы 
куда выехать, я бы выехал» (АОСПИ. Интервью с Х. (м., рук. профсо-
юзной  организации). Приморский  край,  п.  Кавалерово.  2013.  2 
июля). Так, внешние ограничения среды определяли индивидуальное 
поведение, которое виделось наиболее оптимальным и рациональным в 
данных условиях.

Сегодня более двух третей россиян признают, что не могут влиять 
на принятие решений в своём регионе, городе и районе [17, с. 38]. Ис-
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следования, проведённые на локальном уровне, не только подтвержда-
ют распространённость таких настроений, но и выявляют ряд парадок-
сов. По данным опроса в г. Арсеньеве лишь 7% людей (старше 35 лет) 
связывает лучшее будущее своего города с деятельностью жителей, на-
зывая последних, тем не менее, главной заинтересованной в переменах 
стороной (АОСПИ. Опрос 2013, n=149). В Углегорском районе (Саха-
линская область) подавляющее большинство видит перспективу лишь в 
том случае, если «изменится государственная политика и появится про-
грамма развития».

Здесь проявляется, по-видимому, ещё одна мифологема, по пово-
ду которой в современном обществе существует некоторое согласие. Это 
представление о том, что все качественные изменения – «на что будут 
работать ресурсы страны» – зависят от «воли государства»: «Главное, 
чтобы государство за нас было» (АОСПИ. Интервью с Т…). На него, 
в лице президента и возлагаются надежды, но не требования. Эта пер-
сонифицированная власть «субстанциальна» («Я не понимаю, почему 
Путин не понимает» (АОСПИ. Интервью с У…)), функциональны же 
«посредствующие власти» [19, с. 12], которые и несут всю полноту от-
ветственности за непродуктивное, неэффективное управление («Путин 
что-то пытается, а они [чиновники – прим. А.К.], что хотят, то и творят». 
(АОСПИ. Интервью с Т…)).

Общие «авторитарные» установки сознания поддерживаются здесь 
и ситуацией относительной депривации. Сравнение идёт, исходя из по-
зитивных оценок собственного советского прошлого (стабильности жиз-
ни и уверенности в будущем) на фоне затянувшегося ожидания перемен 
к лучшему с каждой «новой» властью, на которую, неизвестно, можно ли 
вообще воздействовать: «как чиновников контролировать умные люди 
знают, а я не государственный человек» (АОСПИ. Интервью с Т…).

Субъект-объектные отношения раскрываются и при рассмотрении 
обстоятельств, препятствующих организации запрашиваемого диалога.

Во-первых, налицо отсутствие ясности в понимании политики фе-
деральной власти по отношению к отдалённому (во всех смыслах) реги-
ону, её практических, административных шагов. «Мы как заложники. И 
в неведении живу… Какие у государства планы на нас?» (АОСПИ. Ин-
тервью с К. (ж., сотрудник музея) Сахалинская область, г. Угле-
горск. 2013. 16 июля). В дальневосточной провинции это искреннее не-
доумение распространено повсеместно. В том числе и среди сотрудников 
органов местного самоуправления, которые также не владеют необходи-
мой информацией о намерениях власти «наверху», не распознают её де-
кларации. Исключённые из системы принятия решений, не располагая/
не пользуясь рычагами влияния, они сосредоточены на текущих сиюми-
нутных задачах: «в плане общей картины, я как бы таких перспектив 
не ставлю, не вижу... Планирование… маленькими отрезочками» (АО-
СПИ. Интервью с Д…). Но успех любого, даже самого совершенного 
модернизационного проекта, воплощённого в конкретных программах 
развития, зависит от того, является ли он консенсусным моментом для 
элит разного уровня, опирается ли на потребности и ожидания населе-
ния и располагают ли чиновники ресурсами, способностями для его осу-
ществления. 2000-е годы, по мнению исследователей, показали пример 
непоследовательности реформаторских шагов и непредсказуемости их 
результатов именно вследствие опоры на незаинтересованную в пере-
менах высшую бюрократию [3, с. 25].

Во-вторых, сама власть наделяется общественным мнением харак-
теристиками, несовместимыми с представлениями о ней как о полно-
ценном, адекватном партнёре в диалоге. Распространены суждения о 
её коррумпированности («прикидываются, что не понимают» (АОСПИ. 
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Интервью с У…)), некомпетентности, безынициативности («Если с жи-
вотом не сладит, что он с районом сделает?» (АОСПИ. Интервью с Т…) 
и безответственности («научились красиво разговаривать, а делать – нет 
психологии» (АОСПИ. Интервью с К…). Чиновники видятся, в целом, 
незаинтересованной стороной, которая ориентируется, прежде всего, на 
мнение вышестоящего начальства. Согласно результатам опроса, про-
ведённого на районном уровне в Хабаровском крае, абсолютное боль-
шинство предпринимателей считает государственную поддержку мало-
эффективной из-за слабой информированности чиновников о реальных 
потребностях бизнеса и непонимании местной специфики [16, с. 65]. Ти-
пичный пример приводит директор хлебозавода в г. Шахтерске, когда 
для получения субсидии на модернизацию производства по областной 
программе требуется расчёт экономического эффекта на период до 2018 
года. «Как, – спрашивает он, – я могу вам гарантировать экономический 
эффект, если у нас идёт ежегодный не только в районе, в области, в Рос-
сии спад потребления хлебобулочных изделий?.. Мало того, что населе-
ние уезжает – идёт его естественная убыль, район умирает» (АОСПИ. 
Интервью с П. Сахалинская область, г. Шахтерск. 2013. 18 июля).

Бюрократические процедуры часто не предполагают обратной свя-
зи. Так, раздача заранее вопросов приглашённым на селекторное сове-
щание с министром РФ предпринимателям из глубинки, чтобы «ответы 
стройные получить», а «действительно насущное… спустили организа-
торы на тормозах» (АОСПИ. Интервью с Z. Z) – подход, дающий мало 
оснований для доверия к власти и надежд на сотрудничество в будущем. 
Представители органов местного самоуправления дают свою оценку: 
«Половина тех, которые на краевых, на областных уровнях работают… 
депутатов – они вообще не представляют, чем народ живёт… Федераль-
ный уровень – это вообще отдельная тема. Они приезжают иногда. На-
чинают вопросы задавать. Я даже с ними… не пытаюсь спорить, что-то 
им доказывать. Просто потому что это… это просто бесполезно… Там во-
обще ничего не слышат» (АОСПИ. Интервью Х.Х. 2014).

В этом суть и слабость вертикального договора, чьи условия не 
оставляют места для возникновения узнаваемого контрагента власти, 
обладающего свободой выбора и легальными инструментами его реа-
лизации в задаваемых условиях. Вне современного переговорного про-
странства остаются те, кто потенциально мог бы разделить бремя от-
ветственности за будущее города, региона, страны, стал бы социальной 
опорой преобразованиям. Такое экономически активное население как 
«вахтовики», самозанятые практически не потребляет распределяемые 
государством блага и не участвует в политике [12, с. 12-13].

Вглядываясь в повседневную реальность, можно обнаружить, по 
каким направлениям движется энергия жителей в поисках решения 
насущных задач. В случае, когда издержки организации контакта с 
властью оказываются чрезвычайно велики (затратный по усилиям или 
вовсе недоступный процесс решения вопросов «через Москву»), рацио-
нальный выбор делается в пользу выхода (зачастую вынужденного) из 
поля официальной коммуникации, уступая место более «прозрачной», 
«естественно» отлаженной системе неформальных отношений и правил.

Государство в попытке «преодолеть», модернизировать территорию 
под цели управления сталкивается с существующим здесь физически 
пространством «на самом деле», в котором жизнь организована согласно 
«человеческим» представлениям [13, с. 21-22]. Оптимальная роль госу-
дарства виделась нашим собеседникам-предпринимателям в том, чтобы 
на уровне федерального законодательства приблизиться к человеку, «к 
обыкновенным людям, которые вот тут на местах живут… А не там где-то 
только в центре» (АОСПИ. Интервью с Ш. (ж., предприниматель). 

Ойкумена. 2015. № 448



Приморский край, п. Кавалерово. 2013, 1 июля). Понять их и… от-
пустить: «больше давать свободы… чтобы было… больше возможностей, 
а не запретов» (АОСПИ.  Интервью  с  Л. Сахалинская  область,  г. 
Шахтерск. 2013. 16 июля). Этот ментальный, эмоциональный разрыв 
между «далёкой» властью и «тутошними» людьми создаёт особую полосу 
отчуждения, где нет места долгосрочным контрактам (когда правила из-
меняются в одностороннем порядке, необъяснимо и непредсказуемо), а 
текущие взаимные обязательства могут быть поставлены под сомнение, 
как несправедливые.

Для части предпринимательского сообщества типично желание 
выйти из-под наблюдения государства и его «карающих органов» (нало-
говые службы, полиция и т.п.), сделаться для него «невидимым»: «Я не 
хочу думать о государстве, извините меня, когда им туда уходят деньги» 
(АОСПИ. Интервью с Ш…). Оно предстаёт как нечто «чужеродное», 
чьи действия не ясны и не соответствуют ожиданиям и запросам. Со-
циальная идентификация в свою очередь ограничивается узким кругом 
близких людей: коллегами, семьёй.

В данном контексте специального внимания заслуживают орга-
ны местного самоуправления. С одной стороны, этот институт, замыкая 
властную вертикаль, принимает на себя все символические пороки вла-
сти вообще. И в условиях финансовой необеспеченности определённых 
законом полномочий, зависимости от власти вышестоящей (ставшей 
критической в связи с отменой в 2014 г. прямых выборов глав городских 
округов и муниципальных районов), позиция его оказывается заведомо 
уязвимой. Как отметил один из наших респондентов-чиновников, мест-
ная власть создана служить буфером, «чтобы все шишки шли не наверх, 
а вниз» (АОСПИ. Интервью с В. (м., сотрудник районной админи-
страции). Приморский край, п. Кавалерово. 2013. 1 июля). В этом 
случае для населения она может выступать нерадивым, малоэффектив-
ным проводником власти региональной и федеральной.

С другой стороны, муниципалитеты, будучи интегрированы в 
локальное сообщество, могут быть и ресурсом развития, и реальным, 
доступным контрагентом в достижении общего блага. Существует 
оформленный запрос на их «открытость», «отзывчивость», активность в 
аккумулировании и реализации интересов жителей.

Степень «демократичности» регионального политического режи-
ма определяется, помимо прочего, характером внутренних конфликтов 
между уровнями и ветвями власти, основными политическими актора-
ми. В нашем исследовании мы имели дело с несколькими конфигураци-
ями.

В случае, когда территория являлась объектом пристального вни-
мания региональной администрации (субъекта Федерации) или круп-
ного экономического агента, обладая значимыми для них ресурсами 
(инфраструктурными, природными), на управление ею предлагался 
«свой» человек или «прикармливался» действующий глава. Такая ори-
ентированность вовне приводила к деградации сферы публичной поли-
тики вследствие общего разрыва контакта (за ненадобностью) с местным 
сообществом. «Что входит в их [районной власти – прим. А.К.] обязан-
ности?.. Они нам не мешают и мы не знаем, что они делают… Мы не 
нужны району» (АОСПИ. Интервью с Т…).

В ситуации же сращивания во власти аппарата чиновников и лоб-
би активных предпринимателей, местного бизнеса решение некоторых 
общегородских, поселенческих вопросов могло блокироваться, как не 
отвечающее потребностям коалиции, депутатский корпус находился в 
зависимом положении. «Они бюджетников выбрали… если что не так 
пойдёт, не по-ихнему, чтоб можно было давануть» (АОСПИ. Интервью 

Коняхина А.П. Власть как контрагент: случай российского Дальнего ... 49



с С. (м., НКО). Сахалинская область, г. Шахтерск. 2013. 17 июля). 
«Из 21 депутата 18 членов «Единой России»… что решить можно? Ни-
чего мы не решим там» (АОСПИ. Интервью с Y. Y.  2013). Правила 
игры не предполагали вовлечения жителей в процессы согласования и 
принятия решений. Усиление неформальных начал в системе организа-
ции жизни на территории и взаимоотношениях основных акторов также 
приводило к «схлопыванию» представительных институтов, как непод-
ходящего инструмента, относящегося к сфере «высокой», «реальной» по-
литики.

Вариант организации местного самоуправления, при котором ши-
рокое участие граждан приветствовалось и демонстрировало свою успеш-
ность, также был зафиксирован в ходе исследования. Он был связан с 
поиском оптимальной модели функционирования территории в ситуа-
ции острого противостояния трёх уровней власти: регионального, район-
ного и поселенческого. Создание структуры-посредника, объединившей 
представителей различных политических партий, общественных орга-
низаций, инициативных людей отвечало взаимным устремлениям как 
районной исполнительной власти, так и жителей, чьё протестное голо-
сование помогло главе администрации занять свой пост.

В данном случае мы увидели воплощение в гражданской практике 
упомянутой ранее мифологемы о вине центра перед периферией. «Ста-
ционарный бандит» (в лице региональной власти и в интересах круп-
ного бизнеса), в попытке агрессивно навязать свою кандидатуру, пре-
высил свои права, отведя жителям, по их словам, «унизительную» роль 
безмолвного «электората». И напротив, идеи самостоятельного распоря-
жения имеющимися благами (землёй, недрами), обеспечения надзора за 
получаемой прибылью с территории (возвращение в бюджет долгов по 
налогам ведущими здесь хозяйственную деятельность предприятиями) 
нашли отклик у населения. Дальнейшая поддержка избранного главы 
обеспечивалась налаженным тесным контактом и вниманием его коман-
ды к запросам («к нему хоть можно прийти и поговорить по-человечески» 
(АОСПИ. Интервью с У…). Накопленный потенциал доверия – еже-
годный официальный замер показал рост удовлетворённости населения 
района деятельностью новой муниципальной власти в 2,5 раза – служит 
хорошей базой для перехода от тактического планирования к долгосроч-
ным проектам развития района при соблюдении договорённостей сторон 
в достижении общезначимых целей.

На степень плюралистичности местной политической культуры в 
значительной степени влияет и фактор личных установок и представ-
лений политических лидеров. Именно они задают параметры и истре-
буют определённые модели диалога или, напротив, практически полно-
стью самоустраняются из этого процесса. Претензии к населению имеет 
и сама власть, чьи представители отмечают пассивность людей в ис-
пользовании законодательных возможностей для участия в управлении 
территорией. Как сетовал сотрудник аппарата местной Думы, жители 
обращаются к ним только с жалобами, а не предложениями. После всту-
пления в силу 131 ФЗ, на публичных слушаниях «первые два месяца, 
наверное, народ ещё был… Потом… никто не приходит… за исключени-
ем 1-2 человек и работников администрации. Никому это не надо» (АО-
СПИ. Интервью  с В…). Низкой остаётся и явка на муниципальных 
выборах, вкупе с тем, что дальше «…многие по старинке думают, что вот 
мы избрали мэра – вот он пусть и решает все дела» (АОСПИ. Интервью 
с Д. Сахалинская область, г. Углегорск. 2013. 16 июля). Причины 
такой политической самоизоляции – комплексные, связанные, в том 
числе, с невысокой оценкой себя как субъекта изменений и контрагента 
власти. Подчинённость внешним обстоятельствам у большей части на-
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ших собеседников проявлялась и в самой риторике ответов: «нам дали 
возможность».

Что касается сегодняшней инфраструктуры гражданского участия 
в регионе, то она испытывает сравнимые с общероссийскими трудности. 
Характеристики и ресурсы акторов существенно разнятся, что определя-
ет, во многом степень их востребованности в обществе в качестве агентов 
влияния, посредников в переговорах с властью.

В целом, разного рода встроенные во власть узкоспециализирован-
ные НКО, а также прогосударственные политические партии оказыва-
ются наименее значимыми для большинства населения, хотя и облада-
ющими подчас несомненным, с практической точки зрения, ресурсом: 
«Вы же знаете, лучшее время – перед выборами» (АОСПИ. Интервью с 
Д. (м., районный депутат). Приморский край, г. Арсеньев. 2013. 1 
июля). Мобилизация сверху, в частности, инициатива власти по созда-
нию Общероссийского Народного Фронта оценивалась нашими собесед-
никами как запоздалая попытка государства создать себе некую широ-
кую социальную опору (на фоне исчерпавшей себя «Единой России»): «…
ему нужна поддержка. Случись что, никто не пойдёт за ним» (АОСПИ. 
Интервью с А. (м., профсоюзная организация), Сахалинская об-
ласть, г. Южно-Сахалинск. 2013. 26 июля).

В качестве полноценных акторов мы бы выделили зародившиеся 
«снизу» инициативные группы («движения одного требования»), а так-
же общественные организации (профессиональные, правозащитные), 
откликающиеся на острые насущные потребности местного социума [4, 
с. 37-43]. И если первые возникают ситуационно в борьбе за внимания 
власти к своей локальной проблеме и вскоре распадаются [5,  с. 100], 
то вторые занимаются планомерной, подчас рутинной, работой. Главы 
этих немногочисленных структур – люди, накопившие успешный опыт 
в избранной сфере с советских времён, – имеют чёткое представление о 
должном и справедливом. Они сохраняют своё исходное, относительно 
независимое положение от органов власти, выходя на контакт с ними на 
паритетных началах. Область приложения их усилий – как повседнев-
ные проблемы жизнедеятельности и обустройства города, района, так и 
консультативная, юридическая помощь в восстановлении нарушенных 
прав (бюджетников, членов ТСЖ, автомобилистов и т.п.): «Я никогда не 
отказываюсь… Член профсоюза, не член профсоюза, мне разницы нет, 
если есть человек» (АОСПИ. Интервью с Х…). Материальные ресур-
сы их подчас крайне ограничены, но социальный капитал значителен. 
Формы работы – избирательны и диктуются мотивом наибольшей выго-
ды (целесообразности) в поле легальной политики и неформальных от-
ношений: для каждого уровня ответственности выбирается конкретный 
контрагент и свои способы воздействия, контролируется результат. Так, 
обращения в прокуратуру в случае нарушения законодательства, ра-
бота в составе общественной палаты или совета при муниципалитетах, 
продвижение законодательных инициатив или разговор «за закрытыми 
дверьми» будут скорее превалировать над митинговой активностью (но 
не подменять её при необходимости).

Несмотря на положительные результаты, устойчивой социальной 
базой эти движения и организации не располагают, в том числе из-за 
низкой мотивации участия жителей в их дальнейшей деятельности 
(«феномен безбилетника»). Мнение наших собеседников, с сочувствием 
относившихся к подобным проявлениям гражданской сознательности у 
других («Нужны люди, которые на митингах выступают, пусть власть 
покусывают, это нужно» (АОСПИ. Интервью с Л. (м., предпринима-
тель). Приморский край, п.г.т. Кировский. 2013. 6 июля), тем не 
менее, не трансформировалось в готовность присоединиться к совмест-
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ным коллективным акциям без веских на то оснований с осознанием 
общезначимого интереса как собственного.

Фактическая атомизированность и разрозненность социального 
поля в дальневосточной провинции вместе со сжатием жизненного про-
странства не позволяет в итоге выделить «общество» (понятие, которым 
подавляющая часть наших респондентов не мыслила и не оперировала) 
в качестве сильного контрагента власти. Фрагментация населения по 
принципу «принадлежности» (своей группе) на фоне недоверия к «дру-
гому», по мнению исследователей, ведёт к непубличному характеру ком-
муникационной активности [5, с. 525]. Затруднены как сверка и совер-
шенствование индивидуальных позиций по социальным проблемам, так 
и согласованное вступление в институционализированные отношения с 
властью по их поводу. Недоверие к государству как к полноценной сторо-
не в диалоге, ясно обозначившееся в 1990-е гг., цементируется сегодня в 
общественном сознании и «двоемыслием» [15, с. 76-80], задающим пара-
метры и способы предпочтительного поведения в рамках нормативных и 
неформальных систем сообразно изменяющейся ситуации, актуальным 
потребностям и наличным ресурсам.
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Kovalevskaya Yu.N.

«Эпоха перемен» (1985–2000 гг.)
в обыденном сознании: публичная и частная версии

"The era of change" (1985-2000)
in the everyday perception: public and private versions

В статье анализируются два текста, отражающие обыденную реф-
лексию Перестройки и рыночных реформ: один из них носит публичный 
характер (школьная шпаргалка по истории), другой – частный (личные 
воспоминания). Вопреки своему назначению (обучающему), публичный ва-
риант текста эклектичен, непоследователен, логически противоречив. В то 
же время биографический текст обладает чёткой внутренней структурой, 
логическим и нравственным единством. Периодизация «большой» исто-
рии страны и «малой» семейной истории выстраивается на основе базового 
критерия – наличия работы, вокруг которой организуются основные эле-
менты повседневности. Напрашивается вывод, что если на уровне личных 
повседневных практик «смута в головах», свойственная 1990-м гг., уже пре-
одолена, то на публичном уровне моральная и интеллектуальная аномия 
сохраняется.

Ключевые слова : Россия, перестройка, реформы, повседневность, 
обыденное сознание


The author analyzed two texts that reflect everyday perception of 

Perestroika and market reforms: one of them is public (school cheat sheet 
history) and the other private (personal memories). Contrary to its intended 
purpose (training), public version of the text is eclectic, inconsistent, logically 
contradictory. At the same time, the biographical text has a clear internal 
structure, logical and moral unity. Periodization of ' big ' history of the country 
and "small" family history is built based on the basic criterion is the availability 
of work, around which are organized the basic elements of everyday life. 
This suggests that if personal daily practices of "discontent in the minds" of 
the 1990's, the overcome, at a public level, moral and intellectual anomie is 
maintained.

Key  words : Russia, Perestroika, reforms, everyday life, everyday 
perception

Тридцатая годовщина перестройки (1985 г.) возродила интерес к 
этому периоду, как в академической среде, так и у «лидеров обществен-
ного мнения». Накал страстей в оценках причин, характера и итогов 
перестройки весьма велик, «западники» и «почвенники», как положено, 
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разделились и ведут непримиримую борьбу. Это показывает, что за 30 
лет пыль ещё не осела, и перестройка не стала фактом истории, а оста-
ётся частью актуальной политики. Однако, существует и повседневное 
знание перестройки двух типов: публичное, как часть массового школь-
ного образования, и частное, как личные биографические воспоминания.

Пока «историки спорят», школьным учителям приходится препо-
давать, а ученикам учить историю перестройки, и это «техническое», так 
сказать, дежурное представление отражено в учебниках, а его макси-
мально сконцентрированный вариант – в шпаргалках. Приведём пер-
вый текст, который выдаёт поисковик при запросе «Перестройка кратко»:

После смерти в 1985 г. Черненко к власти пришёл Михаил Горба-
чёв. К тому времени СССР уже находился на грани глубокого кризиса, 
как в экономике, так и в социальной сфере. Эффективность обществен-
ного производства неуклонно снижалась, тяжким бременем на экономи-
ке страны лежала гонка вооружений. Фактически в обновлении нуж-
дались все сферы жизни общества. Сложное положение СССР явилось 
причиной перестройки, а так же, изменения внешней политики страны. 
Современные историки выделяют следующие этапы перестройки:

1985 – 1986 гг.
1987 – 1988 гг.
1989 – 1991 гг.
В период начала перестройки с 1985 по 1986 гг. существенных из-

менений в организации управления страной не было. В регионах власть, 
по крайней мере, формально, принадлежала Советам, а на высшем 
уровне – Верховному Совету СССР. Но, в этот период уже слышались 
заявления о гласности и борьбе с бюрократией. Постепенно начался про-
цесс переосмысления международных отношений. Значительно умень-
шилась напряжённость в отношениях СССР – США.

Масштабные изменения начались несколько позднее – с конца 
1987 года. Этот период характеризуется небывалой свободой творчества, 
развитием искусства. На телевидении выходят авторские публицисти-
ческие программы, журналы печатают материалы, пропагандирующие 
идеи реформ. В то же время, явно обостряется политическая борьба. На-
чинаются серьёзные преобразования в сфере государственной власти. 
Так, в декабре 1988 г., на 11 внеочередной сессии Верховного Совета 
принимается закон «Об изменениях и дополнениях к Конституции». За-
кон внёс изменения в избирательную систему, введя принцип альтерна-
тивности.

Однако наиболее бурным оказался третий период перестройки в 
СССР. В 1989 г. полностью выводятся из Афганистана советские войска. 
Фактически СССР перестаёт поддерживать социалистические режимы 
на территории других государств. Лагерь социалистических стран ру-
шится. Важнейшим, знаковым, событием того периода является паде-
ние Берлинской стены и объединение Германии.

Партия постепенно утрачивает реальную власть и своё единство. 
Начинается ожесточённая борьба фракций. Критике подвергается не 
только сложившаяся в СССР ситуация, но и сами основы идеологии 
марксизма, а также октябрьская революция 1917 г. Формируется мно-
жество оппозиционных партий и движений.

На фоне жёсткой политической борьбы в этот период перестройки 
Горбачёва начинается раскол и в сфере интеллигенции, среди деятелей 
искусства. Если часть их была критически настроена по отношению к 
происходящим в стране процессам, то другая часть оказывает всесто-
роннюю поддержку Горбачёву. На фоне невиданной до этого времени 
политической и социальной свободы значительно уменьшаются объёмы 
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финансирования, как искусства, так и науки, образования, многих от-
раслей производства. Талантливые учёные в подобных условиях уезжа-
ют работать за рубеж или же превращаются в бизнесменов. Множество 
НИИ и КБ прекращают своё существование. Развитие наукоёмких от-
раслей замедляется, а позже и совсем останавливается. Пожалуй, яр-
чайшим примером этого может стать проект «Энергия – Буран», в рам-
ках которого был создан уникальный космический челнок многоразового 
использования «Буран», совершивший единственный полёт.

Материальное положение большинства граждан постепенно ухуд-
шается. Так же происходит обострение межнациональных отношений. 
Многие культурные и политические деятели начинают говорить о том, 
что перестройка изжила себя.

Последствия перестройки крайне неоднозначны и многоплановы. 
Безусловно, получение обществом социальных и политических свобод, 
гласность и реформирование планово-распределительной экономики 
являются положительными моментами. Однако, процессы, происхо-
дившие в период перестройки в СССР 1985 – 1991 гг., привели к рас-
паду СССР и обострению тлевших долгое время межнациональных кон-
фликтов. Ослаблению власти, как в центре, так и на местах, резкому 
снижению уровня жизни населения, подрыву научной базы и так деле. 
Несомненно, итоги перестройки и её значение ещё не раз будут переос-
мыслены будущими поколениям. [2]

Как мы видим, знание истории перестройки удовлетворяет как 
минимум одну житейскую потребность – сдачу ЕГЭ. Но, кроме того, оно 
присутствует в обыденном сознании и как очень важная часть личной 
биографической (семейной) истории. Для доказательства этого тезиса 
используем оригинальный текст (написан от руки, прислан в рамках 
проекта «Напишем историю вместе» в числе 75 других сочинений. По-
будительным мотивом его написания была помощь дочери-студентке в 
сдаче зачёта). Это сочинение может выступать в качестве идеальной мо-
дели того, каковы были советские структуры повседневности, что с ними 
случилось в период перестройки. Оно также позволяет высказать пред-
положения, почему перестройка до сих пор, т.е. 30 лет спустя никак не 
может отойти в прошлое и упокоиться с миром.

Ж., 1958 г.р., Ярославская обл., Ростовский р-он, с. Белогостицы, 
бухгалтер (1984-1987),воспитатель детского сада (1987-1990), прода-
вец (1990–2000)

До перестройки мы жили очень хорошо, нам нравилось. Мы пере-
ехали из провинциального городка, где снимали деревянный частный 
дом без условий, в развивающийся посёлок как раз в 1984 г. Совхоз «Ово-
щевод» – он гремел на весь район. Были рабочие места, была работа, 
были деньги и довольно-таки приличные. Коля-муж устроился в совхоз 
работать водителем и нам сразу дали двухкомнатную квартиру на чет-
верых человек (я, муж и две дочери). Был генеральный план застрой-
ки с. Белогостиц. В плане было построить много девятиэтажных домов 
и коттеджей, большой торговый центр и дом культуры. Планировалось 
много асфальтированных улиц и большая школа. Дом культуры постро-
или, но маленький, а вот школу, которую закончили строить в 1990 г., 
построили большую, красивую и с бассейном. Застройка началась с кон-
ца 1970-х годов и закончилась, точнее, остановилась на четырнадцати 
трёхэтажных домах. В одном из них нам и дали квартиру.

На тот момент у нас был один диван, два кресла, маленькая софа 
и сервантик. Потом сразу купили кровать. Цветной телевизор купили по 
очереди в 1987 г., т.к. отец возил животноводок. Дояркам в то время в 
первую очередь продавали телевизоры. А вот холодильник у нас сломал-
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ся, так что ходили, просили разрешения на покупку нового холодильни-
ка.

До перестройки медицина была бесплатная и учёба. Сильно разви-
та была профсоюзная линия. Давали часто бесплатные путёвки в Ригу, в 
Вильнюс. От каждого предприятия давали путёвку в пионерские лагеря.

С 1987 г. работала воспитателем в детском саду, зарплату давали 
стабильно 112-123 руб.

С 1988 г. начали пропадать в магазинах товары первой необходи-
мости: носки, чулки, колготки; из предметов гигиены: зубная паста, оде-
колоны, крема.

Я хорошо помню, что Коле не могла носки купить (1988 г.) и детям 
тоже. Детям мы всё вязали: кофточки, шапочки, носки. Нитки не всегда 
купишь, поэтому распускали старые вещи. Детские малые вещи отдава-
ли другим, и нам давали.

На новогодний утренник я сшила дочери нарядное платье, т.к. в 
магазинах уже было не найти. Корону сделали из проволоки и обмотали 
мишурой. Это даже была более продвинутая корона, до этого крахмали-
ли верёвки и обклеивали ватой.

Праздники праздновали без алкоголя, на столах кроме ситро и ли-
монада ничего не было. И люди стали гнать самогон из всего подряд.

В магазинах стали пропадать продукты питания: крупы, молоко, 
колбаса, мясо. Была введена карточная система, выдавали талоны (с 
1988г. по 1990 г.). На них была написана фамилия, и отрывался листок 
с наименованием товара и количество. На одного человека в месяц было 
положено два куска мыла, две пары носков, 400 грамм макарон, четыре 
бутылки водки. Многодетным семьям дополнительно давали сливочное 
масло. Им можно было без очереди купить холодильник или стиральную 
машину.

С 1988 г. перестали финансироваться предприятия в районном 
городе Ростове Ярославском и в нашем посёлке. Зарплату людям было 
нечем выдавать. На швейной фабрике з/п платили выпускаемой про-
дукцией (рубашки, халаты). На молокозаводе – молоком и маслом. У нас 
в совхозе платили картошкой. Пошёл бартер. Продукция не доходила 
до прилавков, т.к. ею платили з/п. Люди прямо выходили на улицу и 
обменивались товаром. Предприятия между собой тоже обменивались, 
например, нефтебаза – бензин совхозу, а он – картошку.

Раньше ещё была мода страховать жизни свои и своих детей. Стра-
ховали до свадьбы, до совершеннолетия. Я застраховала в 1985 г. своих 
детей до исполнения им 20 лет (2000 год). Но когда в 1997 г. деньги обе-
сценились, снятых денег со страховки хватило только на «одну туфлю» 
(25 рублей). Так же деньги откладывали на сберегательную книжку, 
и кто не успел их снять до инфляции (в 1998 г.), они обесценились. В 
1997 г. мы приватизировали квартиру 2-хкомнатную, и стоила она 41 
млн 760 тыс.

В посёлке стали людям землю в собственность раздавать (1991-
1992). Брали в собственность или в бессрочное пользование. Можно было 
брать до одного гектара. Выдавали свидетельство на собственность, 
сколько у тебя земли. И люди брали землю, т.к. началась безработица. 
Обрабатывали её, сажали, и на это жили, кормились и продавали уро-
жай. У нас тоже было 38 соток земли. Сажали картошку, лук, морковь, 
свёклу, вообще почти все овощи. Трудно было обрабатывать, но этим 
только и питались.

В 1992 г. у нас появились ваучеры (4 шт. на каждого члена семьи). 
Кто-то их скупал и вкладывал, а кто-то и шапку себе покупал.

Был голод. Я стала работать в торговле, продавцом универмага 
в селе, соседнем. Получалось покупать продукты «мешками» -- запаса-
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лись. Полмешка рису, полмешка макарон, целая упаковка туалетной 
бумаги (72 рулона). В магазин завезут товар и уже очередь, быстро всё 
раскупали, оставались пустые прилавки.

Наверное, до 2000-х годов было туго с работой – это всё отголоски 
перестройки. Вся промышленность встала, нечего было производить. У 
нас в совхозе разрушились фермы.

В связи с распадом [СССР – Ю.К.] в посёлок приехало много «бе-
женцев». Приезжали и оставались жить семьи из Казахстана, Узбеки-
стана, Таджикистана. Русских стали гнать из республик.

Вспоминается это время с трудом. Видимо память плохие моменты 
не запоминает.

Вот такие стихи-частушки народ тогда сочинял:

«Перестройка – важный фактор. Сразу грохнули реактор.
Потопили теплоход, пропустили самолёт.
Наркоманов развели, СПИД в Россию завезли.
Эй, народ, откройте глазки! Нет ни сыра, ни колбаски,
Нет ни водки, ни вина, радиация одна!
В шесть часов пропел петух, в восемь – Пугачёва.
Магазин откроют с двух, ключ – у Горбачёва». (АОСПИ. Сочине-

ние 0)

Сравнение этих двух текстов позволяет сделать любопытные умо-
заключения. Весь второй текст является как бы расширенным вариан-
том одной строки 8-ого абзаца приведённой шпаргалки. В то же время, 
судьба миллионов людей, 90% населения уместилась в этой строке: «Ма-
териальное положение большинства граждан постепенно ухудшается». 
Одновременно, все «эпохальные» события «большой истории», которым 
уделено 90% содержания шпаргалки, никак не отражены в приведённом 
сочинении, т.е. в истории повседневности. В личном обыденном опыте не 
сохранились ни «значительное уменьшение напряжённости в отноше-
ниях СССР – США», ни «раскол в сфере интеллигенции». Даже «небыва-
лая свобода творчества, развитие искусства» не отразились в памяти 
«обыденного деятеля», если, конечно, не считать строк из частушки: «В 
шесть часов пропел петух, в восемь – Пугачёва». Забавно, кстати, что 
если шпаргалка озаглавлена «Перестройка Горбачёва» и его имя упомя-
нуто ещё несколько раз, то в сочинении он вообще не упоминается, если 
не считать издевательской строки «магазин откроют с двух, ключ – у 
Горбачёва» в приложенной частушке.

Несмотря на более официальный, вернее, формальный характер 
шпаргалки по сравнению с сочинением, она имеет совершенно аморф-
ную структуру, и вопреки её прямому назначению, её очень трудно за-
помнить. В ней нет ни теоретического, ни эмоционального единства. 
История может обращаться либо к разуму, к логике – тогда должна быть 
чёткая рациональная схема: смена общественных укладов, технологи-
ческих стадий, правящих классов, формаций и т.п.; либо к чувствам: 
падение империи зла и победа империи добра, например. Однако со-
временная школьная история находится в состоянии полнейшей интел-
лектуальной и моральной неопределённости (аномии), что зримо отра-
жается в неспособности написать хороший учебник и даже нормальную 
шпаргалку.

Сочинение, несмотря на совершенно свободную форму и вообще 
случайность его появления на свет, имеет чёткую внутреннюю логику 
и проявляет очень важные элементы и связи, характерные для струк-
туры повседневности. Рассмотрим, как представлены в тексте сочине-
ния выделенные А. Шюцем шесть элементов формальной структуры по-
вседневности: 1. Трудовая деятельность; 2. Специфическая уверенность 
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в существовании мира; 3. Напряжённое отношение к жизни; 4. Особое 
переживание времени; 5. Специфика личностной определённости дей-
ствующего индивида; 6. Особая форма социальности [Краткое изложе-
ние: 1, с. 104-105. Полный текст: 3].

Трудовая деятельность
Трудовая деятельность, в результате которой производится всё не-

обходимое для жизни человека предметное окружение, – это основа по-
вседневности в любой исторический период. В тексте сочинения именно 
с изменением трудовой сферы связаны все ключевые моменты и пере-
стройки, и биографии автора. Так, начало истории относится к 1984 г., 
когда семья героини переехала в село: «Были рабочие места, была ра-
бота, были деньги и довольно-таки приличные. Коля-муж устроился 
в совхоз работать водителем и нам сразу дали двухкомнатную квар-
тиру». 1987 год запомнился как последний, когда была нормальная ра-
бота и зарплата: «С 1987 г. работала воспитателем в детском саду, 
зарплату давали стабильно 112-123 руб.». Следующий этап связан с 
нарушением ритма труда и заработной платы: «С 1988 г. перестали фи-
нансироваться предприятия в районном городе Ростове Ярославском и 
в нашем посёлке. Зарплату людям было нечем выдавать. На швейной 
фабрике з/п платили выпускаемой продукцией (рубашки, халаты). На 
молокозаводе – молоком и маслом. У нас в совхозе платили картош-
кой. Пошёл бартер». Следующий этап: полное отсутствие оплачиваемой 
работы и переход к натуральному хозяйству: «В посёлке стали людям 
землю в собственность раздавать (1991–1992)… И люди брали землю, 
т.к. началась безработица. Обрабатывали её, сажали и на это жили, 
кормились и продавали урожай». Очень характерно, что после исчезно-
вения постоянной работы муж теряет позицию главы семьи, добытчика 
и кормильца и она переходит к жене: «Был голод. Я стала работать в 
торговле, продавцом универмага в селе, соседнем. Получалось покупать 
продукты «мешками» – запасались». Здесь отражена ситуация, когда в 
деревне и малых городах после закрытия промышленных и сельскохо-
зяйственных производств зарплату сохранили только администрация 
(«контора») и работники школ, больниц, почты («бюджетники»). Даже 
пенсионеры стали богаче своих взрослых детей. Доход появился также у 
кооператоров и предпринимателей – «торгашей». Наконец, завершени-
ем перестройки, как смутного периода, выступает 2000 г., когда вновь 
появилась нормальная работа: «Наверное, до 2000-х годов было туго с 
работой – это всё отголоски перестройки. Вся промышленность вста-
ла, нечего было производить. У нас в совхозе разрушились фермы».

Таким образом, в основе периодизации, которую использует автор 
сочинения, лежит один принцип – приобретение, смена или потеря ра-
боты. Эта схема выступает не только логической, но и нравственной опо-
рой её «исторической реконструкции»: хорошее время – это время, когда 
есть нормальные условия труда. Автор сочинения демонстрирует здоро-
вую трудовую мораль и внятные принципы рациональности (философ-
ский монизм), чего не скажешь об авторе шпаргалки (эклектика).

Специфическая уверенность в существовании мира
Объём статьи не позволяет далеко углубляться в дебри феноме-

нологии, поэтому выделим только несколько моментов, которые харак-
теризуют «здравый смысл» автора сочинения, его «систему релевантно-
сти», т.е. то, что она считает наиболее важным в жизни. На наш взгляд, 
это именно повседневность как таковая, т.е. нечто устойчивое, воспроиз-
водство всех структур жизнедеятельности (семья, работа, жильё, пред-
меты быта, отдых и здравоохранение и пр.), и, желательно, на более 
высоком уровне. Автор очень наглядно демонстрирует предметно-теле-
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сную закреплённость повседневного опыта, которая делает обыденную 
жизнь «верховной реальностью» – текст насыщен описанием предмет-
ного мира: жилья, еды, одежды и пр., которые выступают не просто как 
«вещи в себе», а как признаки статуса, маркеры перемен, вехи историче-
ской памяти.

Напряжённое отношение к жизни
Повседневность, как «верховная реальность» не просто прожива-

ется, а переживается, т.е. воспринимается остро, эмоционально, именно 
там речь идёт о жизни и смерти, бедности и богатстве, счастье и несча-
стье. Поэтому изучаемое нами сочинение как исторический источник 
имеет как фактические, так и художественные достоинства. Семья авто-
ра столкнулась с немалыми трудностями, о которых вспоминает с боль-
шой выдержкой, весьма объективно и с долей юмора. Например, мне 
очень понравился пассаж о «модернизации и инновациях» (как сказало 
бы наше правительство, а автор пишет на хорошем русском языке и об-
ходится без подобного новояза): «Корону сделали из проволоки и обмо-
тали мишурой. Это даже была более продвинутая корона, до этого 
крахмалили верёвки и обклеивали ватой». Нигде в тексте сочинения 
нет признаков обвинения кого-либо за переживаемые трудности или 
следов каких-то иждивенческих настроений. Перестройка восприни-
мается как патологический, но полностью объективный процесс, типа 
зимы, которую нужно пережить в обычном житейском режиме.

Особое переживание времени
Переживание и описание времени у автора сочинения очень инте-

ресное, оно не абстрактно, а привязано к конкретным событиям, имею-
щим значение только в контексте повседневной жизни её семьи. Выше 
уже говорилось, что основные этапы личной хронологии в сочинении за-
висят от смены условий работы. Но следует заметить, что эти этапы де-
лятся на более мелкие периоды, характеризуемые приобретением важ-
ных для повседневной жизни предметов. Например, поступление мужа 
на работу в совхоз сопровождалось приобретением квартиры, а затем 
цветного телевизора и холодильника. Советский период для автора – 
время приобретений: 1984 г. – получение квартиры, покупка кровати, 
1987 – цветного телевизора, затем – холодильника. Перестройка – пери-
од потерь: в 1988 г. исчезли носки, чулки, колготки; из предметов гиги-
ены: зубная паста, одеколоны, крема, затем пропал алкоголь и продук-
ты питания: крупы, молоко, колбаса, мясо. Была введена карточная 
система, выдавали талоны (с 1988г. по 1990 г.)

В сочинении чётко фиксируется разница в характере социального 
времени между советским типом повседневности и перестроечным, ко-
торый автор расширяет на весь период 1985-2000-х годов. Советский пе-
риод характеризуется «генеральным планом», т.е. возможностью долго-
срочно планирования в разных сферах жизни. «Совхоз «Овощевод» – он 
гремел на весь район… Был генеральный план застройки с. Белогостиц. 
В плане было построить много девятиэтажных домов и коттеджей, 
большой торговый центр и дом культуры. Планировалось много ас-
фальтированных улиц и большая школа. Дом культуры построили, но 
маленький, а вот школу, которую закончили строить в 1990 г., по-
строили большую, красивую и с бассейном. Застройка началась с конца 
1970-х годов и закончилась, точнее, остановилась на четырнадцати 
трёхэтажных домах. В одном из них нам и дали квартиру». Начиная с 
периода перестройки, никакого «генерального плана» не существует, ни 
на государственном, ни на личном уровне. Нарастает неопределённость, 
которая не позволяет строить планов, приходится жить одним днём.
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Между тем, именно возможность реализации проектов, обращён-
ных в будущее, придают повседневности её «нормальный» обыденный 
характер. Разрушение этого качества повседневной жизни не позволяют 
воспроизводить основные структуры выживания. Например, в своё вре-
мя продразвёрстка привела к голоду: никто не хочет сеять хлеб, если нет 
уверенности в том, что урожай достанется хозяину.

Перестройка стала началом конца советской стабильности, автор 
показывает, как были разрушены долгосрочные проекты, связанные с 
базовыми элементами жизни конкретных людей: работой, детьми, соб-
ственностью. «Раньше ещё была мода страховать жизни свои и своих 
детей. Страховали до свадьбы, до совершеннолетия. Я застраховала 
в 1985 г. своих детей до исполнения им 20 лет (2000 год). Но когда в 
1997 г. деньги обесценились, снятых денег со страховки хватило только 
на «одну туфлю» (25 рублей). Так же деньги откладывали на сберега-
тельную книжку, и кто не успел их снять до инфляции (в 1998 г.), они 
обесценились». Здесь необходимо разъяснить, что под «страхованием до 
20 лет» имеется в виду своеобразная форма накоплений, когда родите-
ли вносили каждый месяц определённую часть той суммы (обычно 1, 3 
или 5 тыс. руб. – на такие деньги можно было купить всю мебель, вне-
сти первый взнос на кооперативную квартиру или приобрести машину), 
которую хотели получить к 20-летию ребёнка. То есть это такой кредит 
наоборот. И это «наоборот» как раз и показывает, что советское и постсо-
ветское отношение к времени – это как негатив и позитив. В советское 
время двадцать лет копили, ещё не зная, как будут тратить. А в постсо-
ветское – стали брать кредит на двадцать лет и сразу тратить, ещё не 
зная, как будут отдавать.

Смену жизни, в которой можно строить планы на существование 
«одним днём» иллюстрирует ситуация с ваучерами: «В 1992 г. у нас по-
явились ваучеры (4 шт. на каждого члена семьи). Кто-то их скупал и 
вкладывал, а кто-то и шапку себе покупал».

Специфика личностной определённости действующего ин-
дивида

Автор сочинения принадлежит, безусловно, к тому типу людей, ко-
торых наша либеральная общественность именует словом «совок». Это 
те люди, которые в советской действительности могли удовлетворить все 
свои амбиции. Более того, именно советская власть обеспечила им вос-
ходящую социальную мобильность – когда дети неграмотных крестьян 
получали среднее образование, а внуки – высшее и т.п. В то же время, 
если бы каким-нибудь волшебным образом семью автора перенести ку-
да-нибудь в «свободный мир», они были бы вполне полезными членами 
буржуазного общества и вряд ли чем-то существенным отличались от 
соседей: в тексте сочинения нет ни малейших следов советской идеоло-
гии, никакого интереса к политике, ценности автора – умеренно потре-
бительские, поведение – лояльное и ответственное. На мой взгляд, они 
даже выгодно отличаются от современных европейцев и американцев 
тем, что во время кризиса не прыгают с моста и не садятся на социальное 
пособие, а обеспечивают себя за счёт натурального хозяйства.

Особая форма социальности
Как и положено в повседневной жизни, автор воспринимает со-

ветскую форму социальной организации как естественную. Её не очень 
интересует, кто именно создавал «генеральный план» до тех пор, пока 
планировали всё правильно: строили школы и дома культуры, давали 
квартиры и путёвки в пионерлагерь. Перестройка воспринимается так-
же как процесс анонимный, только безличные действия совершаются 
неправильно, механизм испорчен: «Сразу грохнули реактор. Потопили 
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теплоход, пропустили самолёт, наркоманов развели, СПИД в Россию 
завезли». Наша героиня охотнее принимает советскую систему приви-
легий – например, что доярки имели больше прав на цветные телеви-
зоры, чем работники детских садов; постсоветские льготы её раздража-
ют – так, она ставит слово «беженцы» в кавычки, хотя и понимает, что 
«русских стали гнать из республик».

Несмотря на известный конформизм, а вернее на большую дистан-
цию власти, героиня нашего рассказа весьма активно действует в пред-
ложенных обстоятельствах, адаптируется и к стабильным советским, 
и бурным постсоветским условиям: меняет работу и место жительства, 
государственный сектор занятости на коммерческий, наёмный труд на 
работу в собственном хозяйстве. Она шьёт и вяжет, и даже делает коро-
ны! В момент кризиса, она взяла на себя ответственность за семью, но 
очевидно, что такое отступление от гендерных стереотипов ей не нра-
вится: лучше, когда нет «голода» и «Коля-муж» является основным кор-
мильцем.

Таким образом, история перестройки, являясь дискуссионным 
предметом в академической среде и СМИ, представлена достаточно опре-
делённо как в публичном, так и личном обыденном сознании. На наш 
взгляд, публичный дискурс перестройки содержит признаки моральной 
аномии, теоретической и методической эклектики, языковой неряш-
ливости (сочетание советских и современных языковых штампов), что 
мешает ему выполнять его прямую функцию – запоминание минимума 
исторических знаний о периоде. Личные воспоминания о перестройке 
являются, как ни странно, и более логичными, и даже более «методи-
чески выдержанными» – они систематизированы по одному основанию, 
обладают единством стиля и хорошим литературным языком. Они даже 
более объективны – в том смысле, что сочинение одной женщины отра-
жает судьбу большинства населения страны, тогда как те «эпохальные» 
события, о которых пишет автор шпаргалки – касаются судьбы интелли-
генции, т.е. меньшинства.

Причина несостоятельности «школьной» истории перестройки, на 
наш взгляд, заключается в том, что это история с открытым концом. 
Если учёный может, и даже должен рассматривать изучаемый период 
как проблему, как процесс, то нормальный учебный текст всегда стро-
ится как басня – в конце должна быть мораль. Чтобы оценить начало 
какого-то события, нужно знать, чем оно закончилось. Проблема в том, 
что перестройка спустя тридцать лет закончилась неизвестно чем. Со-
временное состояние России обладает такой степенью неопределённо-
сти, что оно никак не может быть референтным образцом для оценки 
перестройки. Именно эта высокая степень неопределённости во всех 
сферах общества – государственной, правовой, экономической, социаль-
ной – мешает написать нормальный учебный текст.

Эта же неопределённость уже на уровне реальной жизни мешает 
строить долгосрочные проекты, без чего повседневность теряет свой «нор-
мальный» характер и не способна воспроизводить устойчивые формы 
жизнедеятельности: невозможно вкладывать усилия в работу, которая 
носит временный характер; невозможно рожать детей, если не уверен, 
что завтра сможешь их прокормить; невозможно копить деньги, когда 
они в любой момент могут обесцениться; невозможно планировать в биз-
несе, когда законы, налоги, проценты по кредитам меняются каждые 
три месяца. Такое отсутствие «рутины» не позволяет нарастить культур-
ный слой, выработать адекватные повседневные практики, закрепить 
навыки эффективного поведения.
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семинар

Семинар «Институты развития
на российском Дальнем Востоке»

Редакцией «Ойкумены» ежегодно организуются научные и научно-методические 
семинары, посвященные актуальным для регионоведческих исследований темам. Оче-
редной такой семинар, проведенный журналом совместно с Дальневосточный федераль-
ным университетом и состоявшийся 20 ноября 2015 г. в кампусе ДВФУ, был посвящен 
создаваемым в последнее время на Дальнем Востоке России «институтам развития». К 
числу последних обычно относят территории опережающего развития (ТОРы), свобод-
ный порт «Владивосток», а также ряд специализированных государственных ведомств 
и финансовых учреждений (Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского регио-
на, инвестиционные агентства при региональных администрациях и т.д.). Семинар был 
призван прояснить и уточнить содержание термина «институт развития», в особенности 
применительно к российскому Дальнему Востоку, выявить основные цели и вероятные 
последствия создания «институтов развития» в регионе, и обозначить возможные под-
ходы к их изучению.

Непосредственное участие в работе семинара приняли к.и.н, доцент Я.А. Барбен-
ко (ДВФУ), к.полит.н., доцент А.В. Губин (ДВФУ), к.и.н., научный сотрудник С.А. Ива-
нов (Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН), к.полит.н., доцент. Л.Е. 
Козлов (ДВФУ), мл. научный сотрудник Г.В. Кондратенко (Институт истории, археоло-
гии и этнографии ДВО РАН), ст. преподаватель А.О. Левушкина (ДВФУ) и д.э.н., дирек-
тор Центра Азиатско-тихоокеанских исследований Н.П. Рыжова (ДВФУ). Модератором 
дискуссии выступил к.полит.н., зам. директора ВИ-ШРМИ ДВФУ по науке А.Л. Лукин.

В основу семинара были положены два представляющие разные варианты по-
становки обсуждаемой проблемы доклада, подготовленные С.А. Ивановым и А.О. Ле-
вушкиной. Мы публикуем предоставленные авторами тексты докладов и сокращенную 
стенограмму дискуссии.

Лукин  А.Л.: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте ска-
зать несколько вводных слов. Словосочетание «институты развития» 
для нашего слуха несколько ново. Возможно, что оно более знакомо для 
экономистов, но в поле зрения тех, кто занимается политическими про-
блемами, это понятие попало не так давно. И попало оно потому, что 
этот концепт стали активно употреблять применительно к ситуации 
на Дальнем Востоке. Территории опережающего развития, свободный 
порт Владивосток, разного рода агентства по развитию и привлечению 
человеческого капитала – все это обозначают понятием «институты раз-
вития». Мы сегодня поговорим о том, возможно ли все эти феномены, 
все эти институции объединять в одну категорию. Есть ли что-то общее 
между территориями опережающего развития, свободным портом и всем 
остальным, что сегодня мы наблюдаем.

Сегодня институты развития стали основным инструментом госу-
дарственной политики по отношению к российскому Дальнему Восто-
ку и именно на них возлагают надежды. Мы планируем, что этот се-
минар станет первым, но не последним, и мы еще будем обращаться к 
этой теме. Во-первых, потому что существует сама проблема. Во-вторых, 
в нашем университете этой проблемой занимается ряд исследователей, 
включая аспирантов и соискателей, которые избрали эту тему для сво-
их кандидатских диссертаций. В-третьих, на эту тему есть своего рода 
социальный и политический заказ. На этом позвольте завершить свою 
краткую речь и передать слово первому из наших докладчиков.

Иванов С. А. (доклад «Истоки и эффективность институтов 
развития»): В 2015 г. на Дальнем Востоке России появились первые 
территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. 
В силу того, что пока рано говорить об эффективности этих институтов 
развития, к тому же крайне сложно разобраться в медийном потоке со-



общений о новых послаблениях для бизнеса, высоком интересе потен-
циальных инвесторов, заявлениях высоких чиновников об успешности 
или, наоборот, низкой эффективности, при одновременно редком упоми-
нании реально реализуемых проектов. В настоящее время для научно-
го сообщества Дальнего Востока важнее теоретически осмыслить новые 
инициативы Москвы и региональных властей.

Основные характеристики современных институтов развития
Современные институты развития (ИР) широко применяются по 

всему миру с 1960-х гг., хотя, безусловно, государства использовали их 
и до этого периода, например, первая особая экономическая зона (ОЭЗ) 
была создана в Нью-Йорке в 1936 г. Нередко исследователи углубляют-
ся еще дальше в историю, находя прообразы современных ОЭЗ в порто-
франко или открытых городах. К таким историческим аналогиям надо 
относиться крайне осторожно.

Современные ИР использовались как развитыми, так и развива-
ющимися странами. Модели и конкретные задачи институтов разви-
тия достаточно разнообразны. Типологически можно выделить терри-
ториальные ИР, определяющие эксклюзивные правила хозяйственной 
деятельности на ограниченной территории государства (различные 
виды особых экономических зон), отраслевые/секторальные ИР, предо-
ставляющие преференции для определенных сфер экономической де-
ятельности на всей территории государства, и функциональные (бю-
рократические) ИР, предполагающие активное участие специальных 
межведомственных или общественных некоммерческих структур во 
взаимодействии бизнеса с государственными органами (например, Ин-
вестиционное агентство Приморского края). Несмотря на разнообразие 
моделей и решаемых задач, их объединяет общая идея – приоритетное 
развитие определенной сферы хозяйственных отношений или террито-
рии посредством их выделения из общенациональной системы правил, 
регулирующих и ограничивающих хозяйственную деятельность. ИР 
всегда направлены на дерегулирование экономической жизни и внедре-
ние рыночных свобод.

Почему государства применяют ИР?
Прежде всего, стоит сделать одно уточнение, которое нередко за-

бывается при анализе ИР. ИР – это продукт деятельности субъектов, 
принадлежащих политическим и бюрократическим полям, и напрямую 
не связаны с волей хозяйствующих субъектов, часть которых являются 
лишь бенефициарами преференциальных практик.

Возвращаясь к вопросу раздела, мы должны в целом понять, по-
чему государства самостоятельно стремятся провести дерегулирование 
и либерализацию в ограниченном секторе экономике и территории. На-
верное, самый напрашивающийся ответ проистекает из рациональной 
научной традиции, основанной на либеральных ценностях: государство 
будучи рациональным субъектом стремится ускорить рост националь-
ной экономики в целях увеличения своей фискальной базы в будущем. 
Такой подход сильно упрощает политическую действительность, т.к. в 
Китае и Индии важную роль в продвижении ОЭЗ играли местные пра-
вительства, преследующие исключительно локальные интересы.

Одновременно очень важно понимать, что в рамках доминирую-
щей неолиберальной идеологии существует представление о благом 
влиянии ОЭЗ на национальное/региональное развитие. Оно особенно 
сильно в отношении развивающихся стран.

Другой ответ на вопрос о целях создания ОЭЗ предполагает теория 
зависимости. Она утверждает, что ОЭЗ – порождение порочной систе-
мы мирового разделения труда, в рамках которой государства мирового 
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ядра вынуждают развивающиеся страны максимально открывать свой 
рынок для капитала и товаров.

Важно еще помнить, что наиболее успешно ОЭЗ проявили себя в 
«государствах развития» Восточной Азии (developmental state). Послед-
них отличала особая форма отношений государства и бизнеса, сочета-
ющая элементы авторитарной технократии (социалистических методов 
хозяйствования) и свободного рынка. Таким странам удалось обеспе-
чить ускоренное развитие отдельных отраслей и накопление капитала, 
поэтому в экспертном и политическом сообществе многих стран с раз-
вивающейся или транзитной экономиками в настоящее время сильны 
представления, что восточноазиатский опыт, включая деятельность по 
созданию ИР, следует эмулировать.

Две ключевых проблемы при изучении эффективности и устой-
чивости ИР

Если мы будем говорить о территориальных и секторальных ИР, то 
обычно эффективность их экономического развития изучается посред-
ством статистического анализа динамики локального валового продук-
та, иностранных инвестиций и внешней торговли. Однако прежде чем 
проводить такой анализ следует понять природу развития привилеги-
рованных секторов экономики или ОЭЗ. Когда проводятся количествен-
ные исследования, по умолчанию считается, что предприятия растут 
там естественным образом, хотя, очевидно, значительная часть этого ро-
ста связана с перераспределением капитала в рамках национального/
мирового пространства.

Вторая важная проблема территориальных и секторальных ИР 
заключается в их политико-правовой устойчивости. Любой ИР – приви-
легия для избранных, но одновременно – дискриминация большинства. 
Соответственно усиливается давление с мест/ведомств по предоставле-
нию схожих преференций другим, что размывает саму идею эксклюзив-
ности ИР. Такая ситуация наблюдалась в России в начале 1990-х гг. Она 
была характерна и для Китая, где четырех ОЭЗ в 1980 г. количество 
различных территориальных ИР в стране выросло до 5 тысяч к середине 
2003 г.

Заключение
Современные институты развития необходимо очень осторожно по-

мещать в исторический контекст. Они, безусловно, являются продуктом 
неолиберальной идеологии, но причины их учреждения в каждой кон-
кретной стране и случае, очевидно, сильно отличаются. Это может быть 
реакция на давление международных финансовых институтов, субнаци-
ональных правительств или просто вера в эффективность ИР при реше-
нии задач ускорения национальной/региональной экономики.

Много подводных камней лежит на пути изучения эффективности 
ИР. ОЭЗ и прочие преференциальные режимы способны перераспре-
делять капитал в свою пользу, в результате чего ограниченная часть 
территории/экономики страны «выигрывает», но остальная – в лучшем 
случае ничего не теряет, в худшем – является донором привилегирован-
ных зон/отраслей.

Губин А.В.: Если позволите, то я бы обратил внимание на следую-
щие моменты. В ваших графиках по инвестициям в свободные экономи-
ческие зоны Китая указано, что большая доля инвестиций приходится 
на государственные китайские компании, но в какой-то период прак-
тически равная доля инвестирования поступала от хуацяо (зарубежная 
китайская диаспора), а затем она резко уменьшилась. Мне интересна 
данная тенденция. С чем она связана? Может быть под хуацяо имеются 
ввиду китайские компании из офшоров?
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Иванов С. А.: Эта тенденция была связана с преференциями, ко-
торые предоставляло китайское правительство для своих бывших соот-
ечественников. Насколько велики были эти преференции, я не могу ска-
зать, так как специально не занимался изучением данного вопроса.

Губин А.В.: Получается интересный прецедент. Китаю можно не 
привлекать иностранные инвестиции в чистом виде, а сделать ставку на 
те же государственные компании или компании бывших соотечествен-
ников? Насколько хуацяо сегодня составляют значимую экономическую 
силу? Насколько сегодня этнические китайцы готовы инвестировать в 
экономику КНР?

Иванов  С. А.: Китайская официальная идеология говорит, что 
наша нация настолько сплоченная, что даже хуацяо активно отклик-
нулись на призыв родины и начали инвестировать в экономику Китая. 
Насколько представителен данный пример? Скорее нет, чем да. Перене-
сти его на российскую почву вряд ли получится. Что же касается оценки 
природы инвестиций, поступивших в китайскую экономику, в китайские 
свободные экономические зоны, то данный вопрос остается остро дискус-
сионным. По оценке экспертов, от 40 до 60% всех пришедших инвести-
ций из Гонконга или Сингапура – это реинвестиции китайских мате-
риковых компаний. На данный аспект в начале 1990-х годов обращал 
внимание Всемирный банк, выпустивший специальный доклад по это-
му поводу. Компании с государственным участием через иностранные 
резиденции вводили капиталы на материк и, имея статус иностранного 
инвестора, получали соответствующие преференции. В 1993 году вице-
премьер КНР Чжу Жун Ци признал подобную практику, и расписался 
в том, что центральное правительство ничего не может сделать, так как 
эти псевдо-инвесторы действуют в рамкам правового поля.

Губин А.В.: Можно ли сказать, что это никакая не национальная 
мобилизация, а банальная экономическая выгода?

Иванов С.А.: Конечно. Это банальная экономическая выгода, как 
для государственных компаний, так и для хуацяо.

Лукин А.Л.: Позвольте передать слово следующему докладчику.

Левушкина  А.О.  (доклад  «Функциональны  ли  институты 
развития в Приморском крае?»): В последние десятилетия россий-
ское государство находится в поиске новых инструментов многоконтур-
ного управления развитием периферии, нового баланса полномочий, 
который обеспечит эффективное функционирование и наращивание 
экономической мощи регионов. В ситуации высокой неопределенности в 
современной мировой политико-экономической системе и растущих вы-
зовов глобальной конкуренции управленческие решения должны иметь 
новаторский характер. В этих условиях появляются и эволюционируют 
институты развития. В России они начали появляться во второй поло-
вине 2000-х. Спустя почти пятнадцать лет после появления институтов 
развития научное сообщество все еще обсуждает их роль в модерниза-
ционном процессе, а не отмечает выдающиеся результаты, достигнутые 
в ходе их деятельности, и этот факт говорит о том, что с возложенной 
на них задачей институты не справились. Однако отказываться от идеи 
внедрения институтов развития пока преждевременно. Во-первых, они 
поддерживают стратегически важные отрасли, а во-вторых – стратеги-
чески важные территории. Сложившаяся в России модель экономики не 
поощряет развитие обрабатывающих производств. Инвестиции осущест-
вляются по рыночному принципу, и наиболее рентабельны инвестиции 
в сырьевую отрасль. Развивать обрабатывающую промышленность и ин-
новационный потенциал не в интересах инвестора. Институты развития 
становятся тем самым политическим решением, которое позволяет пере-
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распределить средства между отраслями и создать специальные усло-
вия для стратегически важных направлений и территорий.

Согласно определению Министерства экономического развития 
РФ, институты развития – это один из инструментов государственной 
политики, стимулирующий инновационные процессы и развитие ин-
фраструктуры с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства. Основная их цель – преодоление так называемых «прова-
лов рынка», которые образовались вследствие действия рыночных ме-
ханизмов и не могут быть нивелированы без применения специальных 
регулирующих средств. Результатами функционирования институтов 
развития должны стать устойчивый экономический рост и диверсифи-
кация экономики. Зона их дислокации – приоритетные отрасли эконо-
мики, где они играют каталитическую роль в привлечении частных ин-
вестиций и создании необходимой для обеспечения функционирования 
предприятий инфраструктуры.

Крупнейшие институты развития на сегодняшний день – это Вне-
шэкономбанк, ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная компа-
ния», ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Они финансируют 
бизнес-проекты, занимаются софинансированием НИОКР и оказывают 
инфраструктурную поддержку. Основные направления деятельности 
институтов развития, выделенные Минэкономразвития, – поддержка 
малого и среднего бизнеса, реализация инновационного потенциала, 
ликвидация технологического отставания и устранение региональных 
дисбалансов развития (главным образом, поддерживая проекты в обла-
сти транспортной инфраструктуры, ЖКХ, энергетики).

Институты развития можно разделить на финансовые и нефинан-
совые. Финансовые занимаются непосредственно финансированием и 
привлечением инвестиций, а нефинансовые создают условия для этого.

Спектр институтов развития достаточно широк – это универсаль-
ные и отраслевые банки развития; экспортно-импортные банки; стра-
ховые агентства; лизинговые, кредитные и инвестиционные фонды и 
агентства; инновационные и венчурные фонды; агентства по развитию 
стратегических технологий; фонды регионального развития; агентства 
ипотечного кредитования; особые экономические зоны – промышленно-
производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, 
портовые; технополисы, технопарки и промышленные парки; бизнес-
инкубаторы; субконтрактационные и экспертно-аналитические центры; 
центры развития дизайна и энергосбережения. В стадии становления 
находятся новые институты развития – территории опережающего соци-
ально-экономического развития и свободные порты.

Асимметрия совокупных потенциалов территорий Российской Фе-
дерации определяет диверсифицированный характер институтов раз-
вития. Помимо федеральных, существуют и региональные институты, 
которые действуют точечно в каждом регионе. Их цель – «закрыть» кон-
кретные проблемные зоны, свойственные региону. Например, в При-
морском крае это Совет по привлечению инвестиций в экономику При-
морского края при губернаторе Приморского края, Инвестиционное 
агентство Приморского края, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов в ДФО, Общественный экспертный совет 
по экономической политике в Приморском крае, Общественный эксперт-
ный совет по тарифам Приморского края.

Для политологов наиболее интересны нефинансовые институты 
развития. В частности, исследуя деятельность институтов развития в 
Приморском крае, можно выделить общие черты, свидетельствующие об 
изменении их предполагаемого функционала:



1. Непрозрачность. Процедура принятия решений о выборе объ-
ектов инвестирования непрозрачна, требует от кандидатов чрезмерно-
го объема документации. При одних и тех же параметрах кандидатов 
наблюдается некоторая избирательность. Так, Наблюдательный совет 
свободного порта Владивосток (СПВ) уже принял балльную систему для 
оценки документации кандидатов на получение статуса резидента, но 
она до сих пор не опубликована. Методика оценки инвестиционных про-
ектов особых экономических зон и территорий опережающего социаль-
но-экономического развития, по замечаниям Счетной палаты РФ, также 
требует уточнения.

2. Недостаточность нормативного регулирования. При том, что ин-
ституты развития уже функционируют, нет необходимых подзаконных 
актов для обеспечения их деятельности. Например, закон о свободном 
порте не проясняет доподлинно функции Наблюдательного совета, на-
сколько его решения обязательны для исполнения резидентами, не раз-
граничивает с достаточной четкостью полномочия Уполномоченного 
Федерального органа и Наблюдательного совета, в то время как послед-
ний уже собирается на заседания и принимает решения. До сих пор нет 
нормативных документов и методических указаний по оформлению то-
варов согласно процедуре свободной таможенной зоны. Особый визовый 
режим вступит в силу в следующем году, в то время как процедуры еще 
не проработаны и нет материального обеспечения деятельности мигра-
ционной службы.

3. Необоснованность использования средств. Согласно отчетам 
Счетной палаты, управляющие компании особых экономических зон не 
в полной мере руководствуются принципами достаточности, экономич-
ности и результативности, допуская необоснованное завышение объ-
емов инвестиций из федерального бюджета и нецелевое использование 
средств уставного капитала. Согласно заключению Минэкономразвития 
об оценке регулирующего воздействия федеральных законов о свобод-
ном порте и территориях опережающего социально-экономического раз-
вития, оба закона содержат положения, приводящие к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности. Институты раз-
вития получают значительные государственные средства и призваны 
привлекать частные инвестиции, но управление этими средствами не-
эффективно.

4. Несоответствие реализуемых проектов направлениям деятель-
ности институтов развития. Во-первых, исходя из определенных Минэ-
кономразвития направлений деятельности, институты развития долж-
ны поддерживать малый и средний бизнес. Во-вторых, ликвидировать 
технологическое отставание и региональные дисбалансы развития. 
В-третьих, институты развития призваны реализовать инновационный 
потенциал. Все три направления, особенно последнее, остаются про-
блемным полем институтов развития в Приморье.

5. Анализируя реально существующие в России институты разви-
тия, мы должны понимать, что их деятельность будет эффективна – по 
критериям, официально провозглашенным органами государственной 
власти, – только в случае эффективной деятельности политических ин-
ститутов вообще, поскольку институты развития, по сути, это продолже-
ние политических институтов. В условиях коррупции и бюрократизации 
государственного аппарата институты развития будут испытывать те же 
негативные эффекты, и их функционал будет претерпевать значитель-
ные искажения.
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Барбенко Я.А.: Мне показалось, что недостатки функционирова-
ния институтов развития, о которых вы говорили, по сути, делают их 
не работоспособными. Одним из последних примеров была названа низ-
кая пропускная способность. Если на территории развития нельзя опе-
ративно завести необходимые материальные ресурсы, то они не будут 
выполнять своей функции. На каком основании вы говорите, что они 
функционируют?

Левушкина А.О.: Согласно закону, они функционируют. Что ка-
сается пропускной способности владивостокских портов, то увеличить 
эту пропускную способность в короткие сроки весьма проблематично. Я 
не специалист по логистике и не могу компетентно ответить на вопрос 
о технических возможностях реконструкции портовых сооружений Вла-
дивостока.

Барбенко Я.А.: Я бы тогда предложил такую терминологическую 
тонкость: они учреждены, но не функционируют.

Лукин А.Л.: Закон есть, но институты еще не заработали так, как 
они должны работать.

Козлов Л.Е.: У меня уточняющий вопрос. Мы сегодня рассматри-
ваем проблему, формально говоря, в рамках специальности 05 (полити-
ческая регионалистика) или 02 (политические институты и процессы)? 
Вы, мне кажется, рассматриваете эту проблему скорее в рамках регио-
налистики.

Лукин А.Л.: Это принципиально важно, по какому шифру?
Иванов С. А.: Принципиально то, что нас интересуют политиче-

ские институты. Есть ли в институтах развития что-то новаторское по 
сравнению с прошлыми или обычными политическими институтами?

Лукин А.Л.: То есть, это вопрос методологии?
Левушкина А.О.: Данная тема для меня совершенно новая, и в 

этой связи мне интересны разные аспекты реализации проектов терри-
торий опережающего развития как институтов.

Козлов Л.Е.: Вопрос в том, что мы ведем дискуссию в рамках по-
литической регионалистики, однако диссертационных советов по этой 
специальности нет.

Левушкина А.О.: Я соглашусь с тем, что есть проблема дележа 
предметного поля между экономистами, политологами, специалистами 
сферы государственного и муниципального управления. Все они «тянут 
одеяло на себя» и пытаются закрепить проблематику институтов разви-
тия за собой.

Лукин А.Л.: Интересный вы момент затронули. Значит, каждый 
хочет приватизировать данную проблематику?

Левушкина А.О.: Особенно в этом преуспели экономисты.
Рыжова Н.П.: На мой взгляд, очень важно договориться о терми-

нологии, методологии и теории. Я нахожусь на той позиции, которую 
сегодня озвучил Сергей Александрович, но я категорически против того 
тезиса, что экономисты очень активно выступают за институты разви-
тия, что прозвучало в речи докладчиков. Для экономистов, не пресле-
дующих конъюнктурных политических целей, это не характерно. Они 
очень хорошо понимают, что если где-то у кого-то прибыло, то значит, 
где-то у кого-то убыло. В этой связи представить, что создание инсти-
тутов развития само по себе вызовет резкий экономический рост, аб-
солютно невозможно. Если немного отойти в сторону от экономистов и 
обратиться к политэкономии, то тогда можно понять, что создание тер-
риториальных свободных экономических зон и любых институтов раз-
вития может иметь неоднозначные последствия. Если где-то создаются 
хорошие институты, то значит в этом регионе появляются стимулы для 
того, чтобы туда начал перемещаться бизнес. В связи с этим увеличится 



сбор налогов, тогда как в другом регионе налогов станет меньше. Сле-
довательно, возникнут противоречия на субнациональном уровне, что 
может привести к конфликтам интересов уже на политическом уровне. 
Есть исследования, которые это подтверждают.

Если мы вернемся к собственно экономистам, т.е. к тем ученым, 
которые занимаются экономической теорией, теорией экономического 
роста, то они будут в большом недоумении, как создание институтов раз-
вития, которые являются нерыночными по своей природе, может спо-
собствовать экономическому росту. Ведь экономисты, выступающие за 
экономический рост, говорят, что выигрывают только те нации, которые 
действуют по рыночным законам. Те же нации, которые не действуют по 
рыночным законам, проигрывают. Кроме того, они дают объяснения, по-
чему некоторые нации никогда не переходят к рыночным законам.

Российские институты развития (продолжаю мысль про Китай), на 
мой взгляд, очень сильно отличаются от китайских, потому что в Ки-
тае институты развития создавались для того, чтобы на ограниченных 
территориях появился рынок, т.е. были созданы условия, отличающиеся 
от остальной территории страны. У нас же совершенно другая история. 
В России в целом есть некоторые рыночные условия, хотя, конечно, их 
нельзя назвать идеально рыночными. В этих условиях появляется некая 
территория, на которой рынок совершенно нивелируется, и каким-то об-
разом этот нивелированный рынок должен повлиять на экономическое 
развитие данной территории, а через нее – на экономическое развитие 
страны в целом. Реалистичен ли такой подход? Это большой вопрос. Воз-
можно, это можно просчитать через экономические эффекты, но то, что 
из этого что-то получится – маловероятно.

Давайте себе представим, что мы не экономисты вообще, а антро-
пологи. Антропологи обычно не верят в благие намерения государства. 
Например, Всемирный банк осуществлял много различных проектов 
развития в Африке и Азии, и антропологи активно критиковали все эти 
институты развития. Особенно показательно объяснение Фергюссоном 
ситуации в африканской стране Лесото, в которой также были созда-
ны институты развития. Эти институты формально преследовали цель 
уменьшить бедность в этой стране, но в реальности укрепляли верти-
каль власти на территориях, слабо контролируемых центральным пра-
вительством.

В целом подчеркну, что для того, чтобы рассуждать об институтах 
развития, нам необходимо для начала решить, на чьей позиции мы сто-
им. На позиции экономистов, полиэкономистов или антропологов? Да-
лее, нам не следует задаваться вопросами, как повысить прозрачность 
внедрения институтов развития, или, что необходимо сделать, чтобы 
создать достаточную нормативную базу под эти институты, а необходимо 
задавать вопросы в стиле Фергюссона: Почему создаются такие условия, 
такие правила, которые не работают и никогда не заработают?

Иванов С.А.: На самой деле мне представляет, что есть идеали-
зация Китая. Идеализация состоит в том, что китайцы якобы создали 
рынок на территориях СЭЗ. Однако, когда туда приезжаешь, то этого 
рынка не видишь. Мой персональный опыт показывает, что внерыноч-
ные механизмы (например, коррупция) играют не последнюю роль. В 
китайской практике явно действовали иные факторы, определяющие 
скорость развития экономических зон, а вовсе не рассматриваемые нами 
институты развития. Институты развития не могли способствовать бо-
лее быстрому притоку капитала (например, в г. Шеньжень). Если же 
говорить о приграничных городах Китая, то почему у них такое бурное 
экономическое развитие? Скорее всего, это не более чем успех нацио-
нальной экономики, но только на границе. Свободные экономические 
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зоны в Китае, безусловно, являются продуктом политической воли госу-
дарства, а не продуктом свободного рынка. В этой связи право на анализ 
феномена китайских институтов развития принадлежит не только эко-
номистам, но и антропологам, политологам и иным интересантам.

Рыжова Н.П.: Говоря об экономистах, я имела в виду то, что если 
они стоят на фундаменте экономических теорий, то им очень сложно за-
щищать правомерность высказываний и гипотез о том, что свободные 
экономические зоны могут положительно влиять на экономическое раз-
витие страны в целом. По поводу Китая я исхожу из того обстоятельства, 
что в этой стране были созданы приморские зоны, в которых развива-
лись институты более рыночного характера, чем во внутреннем Китае. 
Не нужно сравнивать Шеньжень с Фошанем, а необходимо сравнивать 
Шеньжень с каким-нибудь совсем закрытым, внутренним и не имеющим 
институтов развития районом Китая. В приграничных, приморских тер-
риториях Китая моделировались различные ситуации. Например, что 
будет, если произойдет повышение цен или, что будет, если придут ино-
странные инвестиции. Это были своего рода площадки для экономиче-
ских экспериментов.

Губин А.В.: Хочу поделиться своим опытом в этом вопросе. Толь-
ко что вернулся с российско-японского экономического форума, прохо-
дившего на Сахалине, где удалось поговорить с японскими коллегами, 
практиками. Я задавал вопросы об оценке японцами приморских терри-
торий опережающего развития. Японцы говорили, что идея ТОРов заме-
чательна, но просили объяснить, почему они должны идти в Приморье, а 
не, например, в Малайзию или в Индонезию. Представитель компании 
«Мицубиси», занимающийся вопросами сжиженного газа, был настроен 
пессимистично, и говорил, что работать в Юго-Восточной Азии проще. 
Помимо ТОРов в России существует множество бюрократических про-
блем, усложняющих перспективные проекты. Наличие большого числа 
ведомств в Российской Федерации затрудняет процедуру согласования 
проектов. Министерство Дальнего Востока выглядит посреднической 
организацией без должного набора компетенций, а Министерству эко-
номики явно нет дела до конкретных российско-японских проектов. В 
итоге сошлись на том, что договариваться придется лично Путину и Абэ, 
но они же не могут работать сами по всем направлениям двустороннего 
сотрудничества.

Что касается транспортной, логистической инфраструктуры, пред-
назначенной обслуживать точки роста, которые появятся в Приморье. 
Я не так давно, в сентябре 2015 года имел возможность путешествовать 
по Северо-Востоку Китая и приехал в г. Янцзи. Мне необходимо было 
в выходной день вернуться в Россию, но, как выяснилось, погранич-
ный переход Краскино в воскресенье не работает. Не может российский 
гражданин попасть на родину в воскресенье. Было два пути. Ночевать 
в г. Хунчуне, или ехать в г. Суньфуньхэ и переходить границу там, но 
это бы заняло не менее полусуток. Пропускная способность перехода в 
Краскино не более 10 автобусов в сутки.

Кондратенко Г.В.: Здесь говорили об антропологах, политологах, 
но я хочу остановиться на позиции социологов, которые также анализи-
ровали опыт строительства рыночной экономики в Китае в отдельно взя-
тых закрытых приморских территориях. Развитие данных территорий 
подтолкнуло значительную массу китайского населения начать пересе-
ляться из внутренних континентальных районов страны на побережье, 
и в том числе в закрытые свободные экономические зоны. Мигранты 
пытаются искать там рабочие места, но им не хватает уровня квали-
фикации. Тогда Китай начинает сталкиваться с другой проблемой. На 
востоке страны есть свободные рабочие места, но пришлые рабочие не 



могут их занять. Высококвалифицированных кадров в самих свободных 
экономических зонах не хватает. Таким образом, наблюдается ситуация, 
когда институты роста сдвигают социальную структуру, приводят к дис-
пропорциям и, в итоге, к социальным взрывам.

Лукин А.Л.: Я бы хотел обратить внимание на позитивную сторо-
ну деятельности рассматриваемых нами институтов развития. Впервые 
в российской истории предусмотрен безвизовый въезд на территорию. С 
моей точки зрения, это революционный шаг, но никто сегодня об этом не 
вспомнил. Никогда российское государство такого не позволяло. Мы же 
это сегодня сделали, и сделали во Владивостоке. Считаю, что это очень 
важный шаг. Это, может быть, более важно, чем привлечение инвести-
ций.

Хочу задать, коллеги, следующий вопрос. Можем ли мы сравни-
вать российские дальневосточные институты развития и китайские ин-
ституты развития, или это настолько разнопорядковые феномены, что 
сопоставлять их мы не можем?

Рыжова Н.П.: На мой взгляд, вопрос задан очень правильно. Срав-
нивать вообще можно, но нужно понимать, что именно мы сравниваем. 
Сравнивать Россию и Китай нельзя, а вот сравнивать Россию и Чили, 
думаю, можно. База для сопоставления должна опираться на определен-
ные критерии. Та политическая и экономическая система, которая сло-
жилась в Чили, гораздо больше подходит для того, чтобы сопоставлять 
с ней те правила игры, которые вводит российское правительство. И, в 
этом смысле, опыт Чили – очень положительный. Чили удалось при-
влечь ресурсы из-за рубежа, а не только перераспределить их в рамках 
страны. Схожими параметрами обладают институты развития, создан-
ные вдоль мексикано-американской границы.

Иванов С.А.: Я согласен с тем, что сравнивать Россию и Китай бес-
смысленно. Сравнивать эффективность развития отдельно взятой сво-
бодной экономической зоны Китая, Тайваня или России с другой СЭЗ – 
это малопродуктивное занятие. Сравнивать необходимо, прежде всего, 
деятельность конкретных институтов, занимающих развитием террито-
рий (например, привлечением инвестиций) в Китае и России. Возник-
нет, конечно, проблема информационной прозрачности, но ее необходи-
мо решать.
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«Дальневосточный ГОЭЛРО».
Из истории планирования электрификации

Дальнего Востока в середине 1920-х – начале 1930-х гг.

"The Far Easten GOELRO". From the history of the planning of electrification
of the Far East in the mid-1920s – the beginning of the 1930s.

В статье рассматривается история планирования электрификации 
Дальнего Востока в середине 1920-х – начале 1930-х гг. В декабре 1920 г., 
95 лет назад, советским правительством утверждён государственный план 
электрификации страны – ГОЭЛРО. Территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в плане не учитывались. В 1925 г. предпринимаются 
первые шаги по планированию электрификации Дальневосточного края. 
На пути к составлению единого плана развития энергетического хозяйства 
дальневосточной территории страны перед учёными, партийными и хозяй-
ственные работниками вставали сложные и подчас неразрешимые задачи.

Ключевые  слова : электроэнергетика, электрификация, плани-
рование, Дальний Восток, СССР


The article deals with the history of the planning of electrification of 

the Far East in the mid-1920s – early 1930s. In December 1920, 95 years ago, 
the Soviet government approved the state plan for the electrification of the 
country. In the plan Eastern Siberia and the Russian Far East were not taken 
into account. In 1925 first steps were made in planning the electrification of the 
Far Eastern region. Towards a unified plan of the development of the energy 
economy of the Far East of the country, the scientists, party’s and household 
staff faced a complex and often insoluble problems.

Key  words : electricity, electrification, planning, Russian Far East, 
USSR

Советское правительство с первых дней своего существования осоз-
навало, что без создания мощной и современной энергетической базы 
невозможно восстановление и дальнейшее развитие экономики России. 
В декабре 1920 г. утверждён государственный план электрификации 
страны – ГОЭЛРО. В постановлении Совета труда и обороны от 2 марта 
1921 г. отмечалось: «…электрификация различных отраслей хозяйствен-
ной жизни страны имеет первостепенное государственное значение» [7, 
с. 37]. ГОЭЛРО представлял собой первый государственный стратегиче-
ский план развития народного хозяйства России на базе электрифика-
ции. При разработке плана территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, которые считались слабо освоенными в хозяйственном отно-
шении, не учитывались. Дальний Восток на момент составления плана 
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входил в состав Дальневосточной республики. Территория ДВР офици-
ально была включена в состав РСФСР 16 ноября 1922 г. [3, с. 43].

8 июня 1924 г. в Москве состоялась Всесоюзная конференция по 
электросбережению, на которой Дальневосточная секция Государствен-
ной комиссии СССР по планированию впервые озвучила проблемы раз-
вития энергетического хозяйства на Дальнем Востоке страны (РГИА 
ДВ. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 75. Л. 2). После конференции местным плановым 
и хозяйственным органам края поручалось проработать вопрос о пер-
спективах развития электроэнергетики и подготовить план электрифи-
кации. 19 декабря 1924 г. Приморское губернское экономическое совеща-
ние постановило образовать комиссию по электрификации края, перед 
которой ставилась задача в месячный срок разработать и представить на 
утверждение губернского исполкома тезисы по экономике Приморской 
губернии, а также составить план её электрификации. В утверждённом 
22 декабря 1924 г. плане работы комиссии намечалось развернуть эко-
номическое исследование губернии для определения районов с большим 
потреблением электроэнергии. Особо выделялся район, включавший в 
себя Владивосток, Сучан и Никольск-Уссурийск с выделением «наибо-
лее правильного центра выработки электроэнергии». Комиссии предла-
галось составить план проведения линий электропередач к потребите-
лям, рассмотреть возможность проведения электрификации в ряде сёл 
[1, с. 172-173].

Следует отметить, что изучение таких вопросов, как возможность 
использования местных энергоресурсов, перспектив электроснабжения 
промышленных районов и городов, планирование электрификации в 
других регионах РСФСР (за исключением Восточной Сибири) было про-
ведено ещё в 1920 г. На Дальнем Востоке первые исследования в обла-
сти развития региональной электроэнергетики стали проводится только 
в начале 1925 г. При этом эти вопросы изучались только в самой южной 
экономически развитой территории Дальневосточного края – Приморье.

В работе комиссии по составлению плана электрификации Примо-
рья приняли участие дальневосточные учёные и специалисты: профес-
сор Дальневосточного политехнического института В.П. Вологдин, ин-
женеры М.Я. Чернышев, М.А. Пидате и другие. При составлении плана 
рабочая группа придерживалась таких принципов, как 1) концентрация 
производства электроэнергии в наиболее промышленно развитых райо-
нах; 2) производство электроэнергии на местных источниках энергии; 3) 
строительство электростанций с максимальным хозяйственным эффек-
том (ГАПК. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 17-а. Л. 2).

Однако специалистам пришлось столкнуться с рядом трудностей. 
Малонаселённость края, разбросанность поселений на большие расстоя-
ния друг от друга, слабое развитие промышленности и её концентрация 
главным образам в городах – все эти факторы значительно усложняли 
работу по планированию электрификации. Комиссия смогла составить 
на десятилетие план электрификации лишь только четырёх наиболее 
развитых в промышленном отношении пунктов Приморья – Владиво-
стока, Никольск-Уссурийска, Сучана и Спасска. Что касается остальных 
районов края и сельской электрификации, то специалисты посчитали, 
что перспективы развития в этом направлении пока ещё очень слабы 
[10, с. 147-155].

Для обеспечения крупного центра потребления электроэнергии г. 
Владивостока комиссией был разработан эскизный проект Южно-При-
морской государственной районной электростанции (ГРЭС) на базе Ар-
тёмовского угольного месторождения в 50 км от города. Эта станция в 
перспективе должна была обеспечить электроэнергией также промыш-
ленные предприятия пригорода Владивостока, Артёмовские угольные 
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копи и Уссурийскую железную дорогу. Стоимость строительства район-
ной электростанции мощностью 21 000 кВт определялась в размере 3,2 
млн. руб. (РГИА ДВ. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 28. Л. 4). Для г. Никольск-Уссу-
рийска планировалось строительство тепловой станции, работающей на 
местном топливе с последующим соединением её с Южно-Приморской 
ГРЭС. Для рабочих посёлков Сучана и Спасска намечалось строитель-
ство ведомственных центральных электростанций [10, с. 147, 150, 155; 
11, с. 55, 62].

Дальневосточное экономическое совещание 26 мая 1925 г. призна-
ло важным и первоочередным строительство Южно-Приморской ГРЭС 
на Дальнем Востоке. Оно обратилось в Госплан СССР с просьбой вклю-
чить в общегосударственный план ГОЭЛРО строительство этого пред-
приятия и выделить необходимые государственные средства (ГАХК. 
Ф. 1151. Оп. 1. Д. 4. Л. 50). Однако субсидии из государственного бюд-
жета сразу не поступили. Только через 6 лет, когда развитие региона за-
няло приоритетное направление в государственной политике, начались 
работы по строительству ГРЭС. Рассчитывать на собственные бюджет-
ные средства при строительстве такого крупного и капиталозатратного 
энергопредприятия, региональным органам власти не приходилось. Та-
ким образом, разработанный первый на Дальнем Востоке план электри-
фикации Приморья оказался повисшим в воздухе из-за сложного вну-
триэкономического положения как региона, так и страны.

В середине 1920-х гг. стала разрабатываться стратегия и концеп-
ция развития Дальнего Востока. В апреле 1926 г. проходившая в Хаба-
ровске первая конференция по изучению производительных сил реги-
она наметила задачи развития промышленности, лесного и сельского 
хозяйства, транспорта и торговли. Отдельно на конференции рассматри-
вались вопросы электроэнергетики, в том числе план электрификации 
Владивостокского округа. На конференции вновь рассматривался во-
прос о необходимости строительства Южно-Приморской (Артемовской) 
ГРЭС и Никольск-Уссурийской электростанции [8, с. 129].

В 1926 г. был составлен первый перспективный план развития 
Дальневосточного края на десять лет – «План капитального строитель-
ства на десятилетие 1926-1936 гг.», а в 1927 г. он был рассмотрен пра-
вительством в Москве [9, с. 79, 81]. В плане рассматривался и вопрос 
об электрификации края, который, однако, не был выделен как специ-
альная проблема. Дальний Восток определялся как регион со слабым 
уровнем промышленного развития, с подчёркнуто сырьевым характером 
хозяйства. Поэтому «План капитального строительства» рассматривал 
строительство электростанций в крае как один из элементов городского 
хозяйства, а не как средство развития промышленности. Однако в том 
же самом году Госплан СССР указывал на то, что электрификация не 
является средством удовлетворения текущих потребностей, а методом 
овладения хозяйством, его реконструкцией [8, с. 129].

Итак, при планировании развития электроэнергетики Дальнего 
Востока на 1926-1936 гг. намечалось строительство городских комму-
нальных станций и электроцентралей. Отмечалось, что для удовлетво-
рения нужд городского населения потребуется общая мощность электро-
станций в 14 700 кВт (ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. Д. 7. Л. 164). Здесь нужно 
пояснить, что при составлении перспективного плана развития региона 
электроэнергетика ещё не рассматривалась как самостоятельная от-
расль народного хозяйства. Она определялась только как сектор комму-
нального хозяйства городов.

Хотя в середине 1920-х гг. некоторыми специалистами, в частно-
сти экономистом А. А. Петровым, отмечалось, что неудовлетворительное 
состояние электрического хозяйства Дальнего Востока требовало его 
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кардинальной перестройки, вплоть до полного воссоздания. Изношен-
ность электрооборудования и электрических сетей делало электроэнер-
гию дорогой, что не являлось стимулом для развития промышленности. 
Поэтому предполагалось, что строительство промышленности региона 
должно начинаться с радикальной перестройки существующего силово-
го аппарата и с создания новых крупных централизованных силовых 
установок: электроцентралей во Владивостокском, Хабаровском и дру-
гих районах [5, с. 249, 253]. Кроме того, предполагалось расширить круг 
потребителей электроэнергии не только для освещения, но и для про-
мышленности. Так как Дальний Восток обслуживался в основном ма-
лыми и малоэкономичными тепловыми электростанциями, то в даль-
нейшем намечалась замена этих городских станций соответствующими 
подстанциями. Предусматривалось, что коммунальные станции во Вла-
дивостоке, в Благовещенске и других городах впоследствии могут быть 
превращены в подстанции [12, с. 432].

Таким образом, всеми специалистами подчёркивалось, что на 
Дальнем Востоке без кардинального изменения структуры электроэнер-
гетики и создания новой мощной энергетической базы дальнейшее раз-
витие промышленности не представлялось возможным.

На IX краевой партийной конференции, прошедшей в феврале-
марте 1929 г. на Дальнем Востоке, был утверждён первый пятилетний 
план развития экономики края. В плане ставились задачи по рекон-
струкции и переоснащению старых предприятий, строительству новых 
заводов и фабрик, а также по созданию топливно-энергетической базы. 
Центральные партийные и советские органы стали уделять развитию 
Дальнего Востока огромное внимание. В апреле 1929 г. ЦК ВКП(б) при-
нял специальное решение об ускорении социалистического строитель-
ства в Дальневосточном регионе, а год спустя, в феврале 1930 г. ВЦИК 
и СНК РСФСР обязали Госплан РСФСР создать условия для резкого 
увеличения удельного веса края в промышленном производстве СССР 
(РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 575. Л. 1; 9, с. 81). В целом эти поста-
новления и решения обусловили значительное ускорение развития на-
родного хозяйства Дальнего Востока. В немалой степени это диктова-
лось и потребностями в укреплении обороноспособности региона.

В этих условиях на первую очередь встали вопросы развития элек-
троэнергетики Дальнего Востока. Состояние этого сектора народного хо-
зяйства края не отвечало требованиям не только новых, но и текущих за-
дач. Поэтому уже с началом осуществления первого пятилетнего плана 
стали приниматься первые крупные шаги по разработке направлений 
развития дальневосточной электроэнергетики и электрификации края.

В постановлении СНК РСФСР от 23 января 1928 г. отмечалось сла-
бое развитие электрического хозяйства в Дальневосточном крае, а также 
поручалось Госплану и ВСНХ РСФСР обратить особое внимание на раз-
витие электроэнергетики региона и начать в ближайшие годы разра-
ботку плана его электрификации. 6 марта 1928 г. при Дальневосточном 
краевом совете народного хозяйства был создан особый сектор по энер-
гетике и электрификации края (ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 5. Л. 183, 195). 
Президиум Далькрайсовнархоза в постановлении от 6 ноября 1930 г. по-
ручал сектору энергетики: 1) разработать план электрификации Даль-
него Востока на 1931 – 1933 г. с перспективой на следующую пятилетку; 
2) изучить потребность в электроэнергии промышленности и сельского 
хозяйства районов Владивостока и Хабаровска; 3) изучить топливные 
базы районов с наибольшим потреблением электроэнергии (РГИА ДВ. 
Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 1412. Л. 121).

В декабре 1930 г. Госплан начал работу по составлению Генераль-
ного плана электрификации СССР, отвечающего новым задачам модер-
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низации экономики страны, а также соответствующего новым направле-
ниям в развитии электроэнергетики и научно-техническим достижениям 
в этой области. В этом же месяце на Дальний Восток в сектор энергетики 
при Далькрайсовнархозе были отправлены квалифицированные специ-
алисты из Москвы – инженеры по электрификации и теплотехники (Ле-
венко М.И., Мочалов П.А. и другие). Они приступили к работе над со-
ставлением перспективного плана развития электроэнергетики региона 
(РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 1412. Л. 157).

Постановлением Госплана СССР от 25 февраля 1931 г. был обра-
зован Оргкомитет по составлению генерального плана электрификации 
страны под руководством первого заместителя Госплана Г.И. Ломова [6, 
с. 2]. На местах партийным и хозяйственным органам поручалось соз-
дать специальные комиссии по разработке региональных планов элек-
трификации для сведения их в единый Генплан страны. Такая комис-
сия на Дальнем Востоке была создана 20 марта 1931 г. по специальному 
постановлению Президиума Далькрайисполкома (ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. 
Д. 142. Л. 184). В целях успешного завершения всех работ по разработке 
Генерального плана Дальневосточного края, все привлечённые к про-
екту специалисты полностью освобождались по месту работу от несения 
каких либо обязанностей с полным сохранением заработка. Организа-
ции, учреждения и предприятия, назначенные исполнителями работ по 
Генплану, также освобождались от своей основной текущей деятельно-
сти, для максимальной концентрации усилий над составлением плана 
(ГАПК. Ф. Р-52. Оп. 8. Д. 1. Л. 16).

Для работы над Генеральным планом электрификации ДВК были 
привлечены учёные из Дальневосточного политехнического института, 
Сибирского угольного института, Дальневосточного научно-исследова-
тельского института, Дальневосточного геологоразведочного управле-
ния, Тихоокеанский институт сельского хозяйства и других научных 
организаций. Над Генпланом трудились такие известные дальневосточ-
ные учёные, как В.П. Вологдин, В.С. Пак, Ф.И Трухин, В.А. Кравцов и 
другие, а также ведущие экономисты и политики. Руководил комиссией 
председатель Далькрайисполкома А.А. Буценко. Всего в работе приняло 
участие 119 специалистов (ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. Д. 142. Л. 184; ГАПК. 
Ф. Р-52. Оп. 8. Д. 1. Л. 2).

Комиссия по составлению Генерального плана электрификации 
ДВК работала в течение 10 дней: с 29 апреля по 9 мая 1931 г. в г. Влади-
востоке. Учёные и специалисты рассматривали различные вопросы энер-
гетического строительства в крае, исходя из местных условий перспекти-
вы исследования и использования энергетических ресурсов. Протоколы 
заседания комиссии свидетельствуют, что учёные предлагали различ-
ные варианты и направления развития электроэнергетики Дальнего 
Востока. В частности, неоднократно говорилось о необходимости стро-
ительства в регионе 30 тепловых электростанций на базе крупнейших 
месторождения бурых углей (Артёмовских, Кивдинских, Суйфунских и 
других) и 3 ТЭЦ на торфе в Биробиджане. Также предлагалось стро-
ительство 19 гидроэлектростанций на крупнейших реках края (Амур, 
Зея, Бира, Колыма, Амгунь, Сучан и других) и двух электростанций на 
энергии ветра в Зейско-Бурейской и Ханкайской низменности (ГАПК. 
Ф. Р-52. Оп. 8. Д. 3. Л. 6).

Однако с самого начала при составлении плана электрификации 
Дальнего Востока у специалистов возникло немало трудностей. Главная 
проблема заключалась в слабой изученности энергетических ресурсов 
края, особенно гидроресурсов. У составителей генплана также не было 
чётких представлений о перспективах промышленного развития Даль-
невосточного края, месторасположения будущих крупных предприятий, 



Таблица 1. Список электростанций
по Генеральному плану электрификации Дальневосточного края 1931 г.

Наименование и местонахождение 
станции

Тип
станции

Источник
энергии

Мощность в тыс. кВт

1932 г. 1937 г. 1945 г.
1.Мухенская (Хабаровский район) КЭС Уголь - 50 100

2. Артемовская (Приморье) ,, ,, - 48 150

3. Хабаровская 

(г. Хабаровск) ТЭЦ Торф 8 30 30

4. Спасская (Приморье) КЭС Уголь - 18 18

5. Охинская (Сахалин) ,, Нефть - 24 49

6. Металлургического завода
(Хабаровский район) ТЭЦ Газ, уголь - 50 150

7. Река Бира и Биджан ГЭС Вода - 15 27

8. Ст. Уссури (Приморье) ТЭЦ Дрова - 24 24

9. Никольск-Уссурийская (Приморье) ,, Уголь - 24 24

10. Пермское (Хабаровский район) КЭС ,, - - 75

11. Райчиха-Кивда ,, ,, - - 75

12. Советская Гавань
(Хабаровский район) ,, ,, - - 50

13. Река Селенджа ГЭС Вода - - 250

14. Река Зея ,, ,, - - 420

15. Река Бурея ,, ,, - - 75

16. Прочие энергообъекты ,, ,, 15 67 165

Итого: 23 350 2000

Источник: [2, с. 72-73].

для которых требовалось строительство электростанций. Поэтому рабо-
чая группа наметила только общие направления в области развития 
электроэнергетики региона и на 1 сентября 1931 г. определила созыв 
«Первой Дальневосточной краевой топливно-энергетической конферен-
ции» (ГАПК. Ф. Р-52. Оп. 8. Д. 3. Л. 1-6; Д. 1. Л. 2).

Через 3 месяца, в сентябре 1931 г. комиссия, уже в составе 125 чле-
нов, продолжила свою работу. В результате был составлен Генеральный 
план электрификации ДВК до 1945 г. Исключительное внимание в нём 
уделялось электрификации юга Дальнего Востока, где были сконцен-
трированы ведущие промышленные предприятия региона, а также про-
живала большая часть населения края. Планировалось строительство 
семи конденсационных электростанций или ГРЭС, четырёх теплоэлек-
троцентралей и четырёх гидроэлектростанции. Всего 15 крупных объек-
тов генерации. К 1937 г. согласно плану намечалось создать на Дальнем 
Востоке энергетическую базу мощность 350 000 кВт, а к 1945 г. до 2 000 
000 кВт (см. Таблицу 1). При этом гидроэлектростанциям отводилась 
ведущая роль в конечной реализации Генплана и создании мощной 
энергетической базы, где ГЭС давали бы более 40% всей вырабатывае-
мой электроэнергии в регионе [2, с. 72-73]. Составителями плана также 
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предполагалось, что построенные в Приморье и в Хабаровском районе 
крупные энергообъекты будут соединены вместе в единое электрокольцо 
посредством строительства линии передач 220 кВ (РГИА ДВ. Ф. Р-2413. 
Оп. 4. Д. 575. Л. 35).

Следует отметить, что Генеральный план электрификации ДВК, 
по сути являясь «дальневосточным ГОЭЛРО», на деле же с практиче-
ской значимости не имел. Во-первых, обозначенные в Генплане электро-
станции, например, такие как, Мухенская, Металлургического завода и 
гидроэлектростанции не имели даже точной географической привязки. 
У рабочей группы по составлению плана на тот момент не было даже 
малейшего представления, где будет располагаться на Дальнем Востоке 
металлургический завод или плотины для ГЭС. Во-вторых, в Генплане 
энергетические ресурсы Дальневосточного края, их нахождение, объём, 
мощность и указанные источники энергии, на которых планировалась 
работа будущих электростанций, были отмечены лишь приблизительно. 
Причиной всему была крайне слабая изученность Дальнего Востока в 
географическом, геологическом, гидрологическом и климатическом пла-
не. Как отмечали сами составители плана, ДВК был изучен геологами 
менее чем на 10 %, при таких скудных данных что-либо планировать 
было практически невозможно (ГАПК. Ф. Р-52. Оп. 8. Д. 3. Л. 6).

Тем не менее, с чисто научной точки зрения Генеральный план 
электрификации ДВК имел огромное значение. Более полугода над 
ним трудились выдающиеся учёные, экономисты и плановики. В попыт-
ке создать единую картину развития электроэнергетического хозяйства 
Дальнего Востока, родилось понимание тех направлений последующей 
работы в области изучения края, которые проводились в 1930-е годы и 
позднее. В частности, при разработке плана неоднократно говорилось, 
что Дальневосточный край по запасам водной энергии занимает третье 
место в Советском союзе и это колоссальный энергетический потенциал, 
который нужно обязательно изучать и использовать. Также в Генплане 
впервые были собраны и обобщены материалы об различных энергети-
ческих ресурсах Дальнего Востока. На основе материалов комиссии, в 
1933 г. одним из её участников профессором В.А. Кравцовым была из-
дана специальная работа «Энергоресурсы Дальневосточного края», в ко-
торой впервые после многолетних трудов была освещена столь сложная 
тема [4]. Имея такую информацию о наличии и размещении гидроре-
сурсов, угля, торфа, энергии ветра и морских приливов, партийные, со-
ветские и хозяйственные работники могли конкретно решать вопросы 
о выборе источника энергии и после дополнительных исследований – 
строительстве электростанции в том или ином месте. Генплан электри-
фикации ДВК воплотил в себе и ранее разработанный план электрифи-
кации Приморья. Энергетические объекты, которые были просчитаны 
и запроектированы учёными и инженерами ещё в 1925 г., в частности 
Артемовская ГРЭС, оказались включёнными в общий план и в последу-
ющем построены. Поэтому, говорить о том, что в целом Генплан оказал-
ся абсолютно бесполезным однозначно нельзя.

Необходимо подчеркнуть, что работа над Генпланом развернулась 
уже тогда, когда в Дальневосточном крае начиналось проектирование 
и строительство первых крупных объектов электроэнергетики. В ходе 
проведения конкретных изыскательных и проектных работ выявлялись 
разные проблемы, требовавшие вынесения новых решений. На протя-
жении практически всех первых пятилеток на Дальнем Востоке ежегод-
но, а иногда и чаще, менялись планы энергетического строительства по 
тому или иному объекту, в зависимости от тех или иных условий и задач 
по промышленному развитию региона. Поэтому, советские хозяйствен-
ные органы в рассматриваемый период в своих решениях чаще исходи-



ли из текущей ситуации, нежели прибегали к единому, разработанному 
специалистами в 1931 г. Генплану. В конечно итоге, если сравнить те 
энергетические объекты, построенные и запущенные на Дальнем Вос-
токе к 1937 г. и 1940 г. с Генпланом, то становиться понятно, что многие 
запланированные крупные источники генерации, либо так не были по-
строены, либо вместо них появились совершенно другие энергопредпри-
ятия как по типу, так и по мощности.

Итак, создание энергетической инфраструктуры на Дальнем Вос-
токе вместе с реализацией первого пятилетнего плана начиналось прак-
тически с нуля и без практически приемлемого плана электрификации. 
Создать «дальневосточный ГОЭЛРО» учёным, партийным и хозяйствен-
ным работникам в начале 1930-х гг. за короткий срок и в силу объек-
тивных причин, слабой изученности огромной неосвоенной окраины 
страны, удалось только в самом общем и приблизительном варианте. 
Поэтому в основе государственной политики в сфере планирования, раз-
вития и управления дальневосточной электроэнергетикой был положен 
ведомственный подход. Его сущность заключалась в том, что электро-
станции планировались, проектировались и строились отдельно для 
каждого крупного потребителя электроэнергии – промышленных пред-
приятий. Именно по такому методу и пути, а не единому плану элек-
трификации, шло развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке в 
1930- е – 1940- е гг.
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Удовлетворенность населения
качеством медицинской помощи

(по материалам Республики Бурятия)

Satisfaction of the population with the quality of medical care
(based on materials of the Republic of Buryatia)

В статье рассмотрены методики и нормативно-правовая база по из-
учению удовлетворённости качеством медицинской помощи, выполнен 
анализ удовлетворённости населения Республики Бурятия данным пока-
зателем на основе ведомственных материалов Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Бурятия и экспеди-
ционных обследований Баргузинского и Заиграевского районов Республи-
ки Бурятия, проведённых в 2014-2015 гг. сотрудниками Бурятского науч-
ного центра СО РАН. Выявлен низкий уровень удовлетворённости в ряде 
районов Республики Бурятия, в том числе по такому показателю, как «ос-
нащённость медицинским оборудованием».

Ключевые  слова : здравоохранение, медицинская помощь, каче-
ство, удовлетворенность, методика, анкетный опрос, Фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС), Республика Бурятия, Баргузин-
ский район, Заиграевский район


In article the methodology s and legal base on studying of satisfaction 

with the quality of medical care are considered, the analysis of satisfaction of 
the population of the Republic of Buryatia by the quality of medical care on 
the basis of departmental materials of Territorial fund of obligatory medical 
insurance of the Republic of Buryatia and expeditionary surveys of the Barguzin 
and Zaigrayevsky districts of the Republic of Buryatia which are carried out in 
2014-2015 by the staff of the Buryat Scientific Center of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Science is made. Low level of satisfaction in a 
number of districts of the Republic of Buryatia, including on such indicator as 
" Provision of the medical equipment", is revealed.

Key words : health care, medical care, quality, satisfaction, technique, 
questionnaire, the Mandatory Health Insurance Fund (MHIF), Republic of 
Buryatia, Barguzin district, Zaigrayevsky district

Одной из первостепенных целей реформирования российского 
здравоохранения является повышение качества медицинской помощи, 
оказываемой населению. Следует отметить, что единое согласованное 
определение понятия «качество медицинской помощи» в отечественной 
науке до сих пор отсутствует. Представляется наиболее ёмким опреде-
ление, сформулированное российскими исследователями Н.Ю. Пере-
пёлкиной, В.А. Боевым и А.М. Боевым: «под качеством медицинской 
помощи (далее – КМП) понимают совокупность медицинских техноло-
гий, соответствующих медицинским стандартами применяемых с целью 

БАШКУЕВА Елена Юрьевна, к.и.н., младший научный сотрудник Бурятского научного
центра СО РАН (г. Улан-Удэ).



получения положительного лечебно-диагностического результата» [2, 
с. 642]. Одним из главных критериев оценки качества оказания меди-
цинской помощи является удовлетворённость пациентов. Этот критерий 
характеризует степень социальной эффективности деятельности учреж-
дений здравоохранения [2].

Исследования и методики оценки удовлетворённости качеством 
медицинской помощи

Анализ специальной научной литературы по данной теме свиде-
тельствует о широком разнообразии применяемых авторами методик 
для изучения удовлетворённости пациентов качеством медицинской по-
мощи, методологической основой которых служат общественное здоро-
вье и здравоохранение, социология медицины и социальная психология.

Изучение оценок качества медицинской помощи в социологиче-
ском аспекте проводится в России и за рубежом достаточно активно. Со-
циолог О.И. Лузгарева, систематизировала весь массив отечественных 
исследований по удовлетворённости КМП, выделив работы по общим 
вопросам данной проблематики (Л.М. Астафьев, А.Л. Линденбратен, 
О.М. Разумникова, А.В. Решетников, Е.В. Тихонова, И.А. Тогунов, Р.А. 
Хисамутдинов, А.С. Чумаков, Е.В. Зайцева, Ю.М. Токарева, Т.В. Вино-
градова, Т.Г. Светличная и др.) и публикации о социологических иссле-
дованиях удовлетворённости качеством медицинского обслуживания:

- со стороны населения (социологи: И. Пиетиля, Л.С. Шилова, И.В. 
Журавлёва и др.; медики: Л.С. Агаларова, Р.С. Гаджиев, А.А. Лобжанид-
зе, Е.В. Малышева, Т.А. Сибурина и др.; зарубежные исследователи);

- со стороны пациентов медицинских учреждений (Н.Л. Антонова, 
С.Л. Вардосанидзе, Л.П. Вишневская, Н.И. Вишняков, О.А. Гусев, М.В. 
Жукова, Н.В. Комаров, О.Е. Коновалов, Ж.Б. Набережная, И.В. Силуя-
нова и др.);

- со стороны медработников (Б.Г. Азизова, И.Г. Новокрещенова, 
Н.О. Садраддинова, А.Г. Саркисян, Г.В. Фёдорова, О. Юлдашев и др.) 
[1, с. 4].

Установлено, что сложной проблемой остаётся формирование со-
става параметров удовлетворённости КМП и определение значимости 
(приоритетности) каждого из них в общей оценке удовлетворённости. 
Поскольку медицинская помощь разделяется на стационарную и амбу-
латорно-поликлиническую, существует своя специфика в оценке удов-
летворённости качеством этих видов медицинской помощи. Так, ис-
следователи Т.А. Сибурина, Г.Н. Барскова и Л.В. Лактионова в статье 
«Методологические подходы к исследованию удовлетворённости паци-
ентов высокотехнологичной медицинской помощью» систематизировали 
структурные составляющие показателя удовлетворённости стационар-
ной помощью, используемые различными авторами с учётом приоритет-
ности их влияния на общий показатель удовлетворённости (или неудов-
летворённости) медицинской помощью. По результатам исследования 
установлено, что выбор параметров оценки удовлетворённости медицин-
ской помощью даже относительно одного вида помощи (стационарной) 
существенно различается как по составу используемых параметров, так 
и по неоднозначности их влияния на общую оценку удовлетворённости 
[6, с. 3].

В 2010 г. сотрудники Северного государственного медицинского 
университета (г. Архангельск) Т.Г. Светличная, О.А. Цыганова, Е.Л. Бор-
чанинова опубликовали методические рекомендации «Методика ана-
лиза удовлетворённости населения качеством медицинской помощи», 
разработанные на основе компаративного анализа методологических 
и методических подходов к изучению удовлетворённости потребителей 
медицинских услуг в экономически развитых странах. Несомненным до-
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стоинством данной работы является предложенная авторами методика 
проведения социологического опроса потребителей медицинских услуг 
[5].

Несмотря на высокий научный интерес к проблеме удовлетворён-
ности медицинской помощью, её практическая реализация до сих пор 
сопряжена с весьма серьёзными трудностями, связанными с наличием 
объективных сложностей в разработке точных критериев для оценки ме-
дицинской деятельности на основе социальных представлений и субъек-
тивных оценок потребителей.

Нормативно-правовая база по изучению удовлетворённости каче-
ством медицинской помощи на федеральном и региональном уровнях

Установлено, что в целях унификации подходов к оценке удовлет-
ворённости КМП на федеральном уровне были разработаны следующие 
документы: Приказ ФФОМС от 29 мая 2009г. № 118 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций «Организация проведения социологического 
опроса (анкетирования) населения об удовлетворённости доступностью 
и качеством медицинской помощи при осуществлении обязательного ме-
дицинского страхования» и «Типовые методические рекомендации для 
муниципальных контрольно-счётных органов по осуществлению аудита 
эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
населению Российской Федерации». [3; 7].

О значимости удовлетворённости качеством медицинской помощи, 
как одном из показателей эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления, свидетельствует тот факт, что в Указе Президента 
РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и в распоряжении правительства РФ от 11 сентября 2008 г. 
№ 1313-р в списке среди семи указанных показателей, основанных на 
результатах социологического опроса населения городского округа (му-
ниципального района), удовлетворённости населения медицинской по-
мощью отведено первое место [8].

Критерии доступности и качества медицинской помощи закре-
плены в Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В данном доку-
менте отмечается, что критериями доступности и качества медицинской 
помощи являются удовлетворённость населения медицинской помощью 
(процентов от числа опрошенных) – 49%, в том числе городского – 49%, 
сельского населения 49%. Таким образом, установлен нижний порог 
удовлетворённости КМП в государственных учреждениях здравоохра-
нения РБ [4].

Оценка удовлетворённости населения Республики Бурятия каче-
ством медицинского обслуживания по отчётным данным ТФОМС по Ре-
спублике Бурятия за 2010-2012 гг.

Во исполнение Приказа ФФОМС от 29 мая 2009г. № 118 «Об ут-
верждении методических рекомендаций «Организация проведения со-
циологического опроса (анкетирования) населения об удовлетворённо-
сти доступностью и качеством медицинской помощи при осуществлении 
обязательного медицинского страхования» ТФОМС по Республике Бу-
рятия каждое полугодие проводит социологический опрос населения на 
предмет удовлетворённости доступностью и качеством медицинской по-
мощи. На основе данных опросов проведена оценка удовлетворённости 
населения Республики Бурятия качеством медицинского обслуживания 
по отчётным данным ТФОМС по Республике Бурятия за 2010-2012 гг. 
(табл.1).

Ойкумена. 2015. № 486



Башкуева Е.Ю. Удовлетворенность населения качеством медицинской ... 87

По данным таблицы 1, наиболее высокий уровень удовлетворён-
ности населения качеством, доступностью медицинской помощи, по мне-
нию опрошенных респондентов по результатам трёх лет анкетирования, 
выявлен в Гусиноозёрской и Кижингинской центральных районных 
больницах (ЦРБ). В учреждениях здравоохранения города Улан-Удэ – 
Отделенческой клинической больнице (ОКБ) на ст. Улан-Удэ. Низкий 
уровень удовлетворённости населения был отмечен респондентами в 
Прибайкальской и Закаменской ЦРБ, а также в Городской поликлини-
ке № 6 г. Улан-Удэ. За истёкшие три года смогли существенно повысить 
уровень удовлетворённости населения качеством медицинской помощи 
Мухоршибирская, Нижнеангарская, Тункинская, Кабанская, Баунтов-
ская ЦРБ. Вместе с тем, общий уровень удовлетворённости КМП по Ре-
спублике Бурятия с 2010 г. по 2012 г. снизился на 7,7%.

Оценка удовлетворённости населения Баргузинского и Заиграев-
ского районов Республики Бурятия качеством медицинского обслужива-
ния (на основе анкетного опроса).

В марте 2014 г. и мае 2015 г. сотрудниками БНЦ СО РАН прове-
дено анкетирование жителей Баргузинского и Заиграевского районов 
Республики Бурятия с целью оценки качества жизни населения данного 
района и выявления факторов, влияющих на его повышение. В анкети-
ровании приняли участие 350 жителей Баргузинского и 228 – Заигра-
евского районов. В Баргузинском районе из общего числа опрошенных 
2/3 респондентов составили женщины и 1/3 мужчины; в Заиграевском – 
женщин и мужчин было равное количество. Одной из задач проведённо-
го опроса было изучение удовлетворённости граждан качеством оказан-
ной медицинской помощи в медицинских учреждениях Баргузинского и 
Заиграевского районов, работающих в системе обязательного медицин-
ского страхования, поэтому в анкету был включён блок вопросов по дан-
ной тематике. Удовлетворённость населения качеством медицинской 
помощи выявлялась по четырём градациям: «удовлетворён полностью», 
«скорее удовлетворён», «скорее не удовлетворён», «не удовлетворён». Из-
учались и оценивались удовлетворённость следующими показателями: 
1) медицинского характера: квалификация участкового врача (фель-
дшера), медицинских сестёр; отношение участкового врача (фельдшера), 
медицинских сестёр; доступность объяснений врача (фельдшера) по по-
воду заболевания, соблюдение врачебной тайны. 2) организационного 
характера: график работы участкового врача (фельдшера), медицинских 
сестёр оснащённость медицинским оборудованием, санитарное состоя-
нием ФАП. Коэффициент удовлетворённости рассчитан по сумме поло-
жительных ответов минус сумма отрицательных ответов.

Рассмотрим наиболее важные показатели удовлетворённости 
КМП. Так, уровень удовлетворённости населения Баргузинского и За-
играевского районов квалификацией врача (фельдшера) в учреждениях 
района оценивается неоднородно, коэффициент удовлетворённости по 
этому показателю выше в Баргузинском районе (табл.2).

Результаты анкетирования показали, что коэффициент удовлетво-
рённости населения в обследованных районах неодинаков и по такому 
показателю, как отношение участкового врача (фельдшера). При этом в 
сёлах Баргузинского района данный коэффициент значительно выше, 
чем в сёлах Заиграевского района (табл.3).

Проанализируем ещё один важный показатель медицинского об-
служивания – доступность объяснений врача по поводу заболевания 
(табл.4). И вновь коэффициент удовлетворённости жителей Баргузин-
ского района по данному показателю выше аналогичного показателя 
«заиграевцев».
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Таблица 2. Распределение респондентов
по степени удовлетворенности квалификацией врача (фельдшера) в целом,

% от количества опрошенных в районе

№ 
п/п Район

Варианты ответов
Коэффициент 

удовлетво-
ренностиПолностью

Скорее
удовлетво-

рены

Скорее
не удовлет-

ворены

Не
удовлетво-

рены
1 Баргузинский 34 35 8 14 47

2 Заиграевский 34 34 13 16 39

Примечание: Здесь и далее сумма ответов меньше 100, так как не включены варианты 
«затрудняюсь ответить».

Таблица 3. Распределение респондентов
по степени удовлетворённости населения отношением участкового

врача (фельдшера) в целом, % от количества опрошенных в районе

№ 
п/п Район

Варианты ответов
Коэффициент 

удовлетво-
ренностиПолностью

Скорее
удовлетво-

рены

Скорее
не удовлет-

ворены

Не
удовлетво-

рены
1 Баргузинский 40 36 10 8 58

2 Заиграевский 31 38 12 15 39

Таблица 4. Распределение респондентов
по степени удовлетворённости населения доступностью объяснений

врача (фельдшера) по поводу заболевания в целом,
% от количества опрошенных в районе

№ 
п/п Район

Варианты ответов
Коэффициент 

удовлетво-
ренностиПолностью

Скорее
удовлетво-

рены

Скорее
не удовлет-

ворены

Не
удовлетво-

рены
1 Баргузинский 35 34 10 13 46

2 Заиграевский 28 40 14 16 38

Таблица 5. Распределение респондентов
по степени удовлетворённости населения соблюдением

врачебной тайны в целом, % от количества опрошенных в районе

№ 
п/п Район

Варианты ответов
Коэффициент 

удовлетво-
ренностиПолностью

Скорее
удовлетво-

рены

Скорее
не удовлет-

ворены

Не
удовлетво-

рены
1 Баргузинский 32 34 10 11 45

2 Заиграевский 33 35 12 17 39
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Установлено, что уровень удовлетворённости населения Баргузин-
ского и Заиграевского районов соблюдением врачебной тайны разли-
чается незначительно – опять же в Баргузинском районе коэффициент 
удовлетворённости немного выше (табл.5).

Анкетирование показало, что наибольшую неудовлетворённость 
среди всех параметров медицинского облуживание у жителей Баргузин-
ского и Заигравского районов имеет показатель «оснащённость меди-
цинским оборудованием». Коэффициенты удовлетворённости по данно-
му показателю в обоих районах имеют отрицательное значение (табл.6). 
Мнения респондентов полностью подтверждаются отчётными данными 
обследованных ЦРБ и данными экспертных интервью с медицинскими 
работниками. Так, в обследованном Баргузинском районе износ меди-
цинского оборудования для оказания медпомощи в соответствии с совре-
менными требованиями составляет 57,2%. В ряде обследованных ФАПов 
данного района нет простейшего медицинского оборудования – в частно-
сти, сухожарового шкафа для стерилизации медицинских инструментов 
(ФАП с. Хилгана), медицинских весов (ФАП с. Бодон) и т.д.

В таблице 7 представлена общая оценка удовлетворённости на-
селения Баргузинского и Заиграевского районов медицинским обслу-
живанием. Характерно, что данный показатель имеет в обоих районах 
одинаковое значение. Сравнительный анализ результатов нашего ан-
кетирования с результатами анкетирования ТФОМС РБ (табл.1) пока-
зал, что удовлетворённость КМП, выявленная ТФОМС РБ незначитель-
но превышает результаты исследования БНЦ СО РАН. Это может быть 
связано разницей в методиках исследования и совокупной выборке.

Таким образом, результаты анкетирования показали, что наибо-
лее слабым параметром системы здравоохранения обследованных рай-
онов является оснащённость медицинским оборудованием, поэтому мо-

Таблица 6. Распределение респондентов
по степени удовлетворённости населения оснащённостью медицинским

оборудованием в целом, % от количества опрошенных в районе

№ 
п/п Район

Варианты ответов
Коэффициент 

удовлетво-
ренностиПолностью

Скорее
удовлетво-

рены

Скорее
не удовлет-

ворены

Не
удовлетво-

рены
1 Баргузинский 12 20 22 38 -28

2 Заиграевский 16 31 22 30 -5

Таблица 7. Распределение респондентов
по степени удовлетворённости медицинским обслуживанием в целом,

% от количества опрошенных в районе

№ 
п/п Район

Варианты ответов
Коэффициент 

удовлетво-
ренностиПолностью

Скорее
удовлетво-

рены

Скорее
не удовлет-

ворены

Не
удовлетво-

рены
1 Баргузинский 21 41 20 16 26

2 Заиграевский 23 40 21 15 27



дернизация здравоохранения района должна быть направлена, прежде 
всего, на укрепление материальной базы медицинских учреждений. 
По результатам работы была подготовлена аналитическая записка, 
направленная в Министерство здравоохранения Республики Бурятия. 
Поскольку удовлетворённость КМП является чрезвычайно сложным и 
многоплановым социальным явлением, требующим многоуровневой и 
многокомпонентной системы оценки и постоянного мониторинга, пла-
нируем продолжить аналитическую работу в данном направлении, с ох-
ватом большего количества районов Республики Бурятия.
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Механизмы воспроизводства этнокультурных
традиций в женской среде у коренных народов

Нижнего Амура и Сахалина

The mechanisms of reproduction of ethnic and cultural traditions
in the women's indigenous peoples of the Lower Amur and Sakhalin

Механизм сохранения традиций заключён в постоянной передаче 
информации от поколения к поколению, который осуществляется как через 
поведенческую, так и вербальную, словесную форму, когда через языковой 
канал передаются нравственные установки, этикетные нормы и другие на-
родные знания, выработанные веками и внушаемые с детства. Трансмис-
сия традиций происходит во всех областях жизнедеятельности этноса – ма-
териальной и духовной, и осуществляется, как правило, по женской линии, 
поскольку женщине отводилась большая роль в формировании внутренне-
го строя семьи, её этикетных норм, в функционировании всего обрядового 
цикла, в сохранении элементов материальной и духовной культуры, пере-
даче народных традиций будущим поколениям.

Ключевые  слова : этнокультурные традиции, коренные народы, 
разделение труда, обряды жизненного цикла, духовный и материальный 
мир


The mechanism of preserving the traditions lies in the constant transfer 

of information from one generation to another, which is carried out through 
both behavioral and verbal, verbal form when language is transmitted through 
moral principles, rules of etiquette and other people's knowledge, developed over 
the centuries and instilled since childhood. Transmission traditions happening 
in all areas of life ethnicity – material and spiritual, and carried out, as a rule, 
in the female line, as women play a big role in shaping the inner structure of 
the family, its etiquette rules in the functioning of the whole ritual cycle in the 
preservation of elements of material and spiritual culture, transmission of folk 
traditions to future generations.

Key words : ethno-cultural traditions, indigenous people, the division of 
labor, the rites of the life cycle, the spiritual and the material world

В семье – ячейке общества – в процессе ранней социализации ре-
бёнка воспроизводятся такие основополагающие этнические особенно-
сти, как родной язык, традиционные нормы поведения и этикета, прин-
ципы возрастной и половой иерархии, традиционные хозяйственные 
приёмы, этническая специфика быта, традиционные верования того 
или иного этноса [19, с. 268]. Носителями этих традиций являются все 
члены семьи, однако их участие в сохранении и трансмиссии этнокуль-
турной информации неодинаково и во многом зависит от того фактиче-
ского положения, которое они занимают в семейном коллективе, и от 
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роли, в какой они себя осознают.
Механизм сохранения традиций заключён в постоянной передаче 

информации от поколения к поколению, который осуществляется через 
поведенческую форму, включающую в себя моменты примера, подража-
ния младших старшим во всех делах и действиях; и вербальную, сло-
весную форму, когда через языковой канал передаются нравственные 
установки, этикетные нормы и другие народные знания, выработанные 
веками и внушаемые с детства. Различны и способы передачи этниче-
ских традиций. Исследователи выделяют такие из них, как воспитание, 
обучение, личный пример, оценка поведения других лиц, изготовление 
предметов материальной культуры, семейные праздники и др. [7, с. 21-
22]. Трансмиссия традиций происходит во всех областях жизнедеятель-
ности этноса – материальной и духовной, и осуществляется, как прави-
ло, по женской линии.

В производственной функции семьи, при натуральном хозяйстве 
коренных народов Нижнего Амура, при существующем половозрастном 
разделении труда, каждый из членов семьи имел свои обязанности, и 
за их выполнением следили старшие родственники. Традиция трудо-
вого участия в жизни семейного коллектива передавалась младшим от 
старших, и примером тому детям, прежде всего, служили бабушка, мать, 
старшие сёстры, имевшие широкий круг обязанностей.

Наибольшая роль в воспитательном процессе в раннем возрас-
те детей обоего пола, в овладении ими навыков практической жизни, 
принадлежала матери и бабушке. Женщина играла основополагающую 
роль в уходе за новорождённым ребёнком, в процессах воспитания и со-
циализации детей. Ребёнка стремились уберечь от болезней, смерти и 
воспитать его. В ульчском фольклоре подчёркивается тот факт, что вос-
питание детей до определённого времени лежало на плечах женщин 
[21, с. 160-163]. Уход за новорождённым сводился к кормлению его гру-
дью, редкому мытью и смене трухи. Младенцев нивхинки мыли своим 
грудным молоком или тёплой водой [8,  с. 353;  17,  с. 3;  3,  с. 621]. На-
найка крала у соседки кухонную тряпку и вытирала слюну ребёнка [9, 
с. 150]. При расстройстве желудка обкладывали живот и нижнюю часть 
тела ребёнка луговой травой – дёлдамикта и оставляли так на ночь. 
При шелушении кожи ребёнка смазывали её рыбьим жиром, срезанным 
со спинки сома и засушенным [6, с. 93]. Чтобы ребёнок не плакал, эвен-
ки вкладывали ему в рот кончик сырого оленьего языка, сквозь который 
продевалась палочка [4, с. 171].

Грудью мать кормила ребёнка, когда он начинал плакать. Удэ-
гейские женщины успокаивали младенцев звуками свистка, колыбель-
ными песнями [14, с. 60-61]; (АОИАК. Ф. В.К.Арсеньева. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 70). В случае смерти или болезни, ухода матери из семьи ребёнка 
кормила грудью любая из родственниц, а в полигамной семье старшая 
жена выкармливала ребёнка младшей жены рыбным бульоном. Мать 
обстригала ноготки младенцу специальными ножницами, волосы под-
стригали коротко для того, чтобы ребёнок не чесался [15,  сс. 163-164, 
185]; (ПМА за 2001 г., записано от Суляндзига Е.И.). Кормление гру-
дью продолжалось до 4-5, иногда до 7-8 лет. Объяснялось это отсутстви-
ем животного молока, растительных продуктов и нежным отношением 
матери к своему ребёнку [11, с. 16]. Если у матери было мало молока, 
ребёнка уже в три-четыре месяца начинали подкармливать кашей из 
пшена, заправленной нерпичьим или рыбьим жиром. Детям постарше 
давали юколу, а годовалого ребёнка кормили всем, что ели взрослые, 
при этом мать продолжала кормить его грудью.

Мать и бабушка не только кормили, одевали детей, но и постепен-
но приучали их выполнять разнообразные, сначала очень несложные 
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хозяйственные поручения. В большей степени это касалось девочек, по-
скольку именно дочери становились основными помощницами матери. 
Отец обычно не вмешивался в процесс раннего воспитания. Но по до-
стижении мальчиками 6-7-летнего возраста он постепенно начинал уде-
лять им всё больше внимания, сначала лишь изредка привлекая их к 
совместному труду, а с 10-12-летнего возраста мальчики полностью по-
ступали в распоряжение отца и старших родственников. В младенчестве 
и в раннем возрасте в воспитании и обучении мальчиков и девочек не 
было заметных отличий: они вместе играли – мальчики с самодельными 
луком, ружьём, стрелами, а девочки – с куклами или предметами утва-
ри. Девочки играли плоскими куклами из бересты или рыбьей кожи, 
деревянными или соломенными, которых они нянчили, как маленьких 
детей. Каждая кукла имела имя, соответствующее имени члена семьи. 
Особые признаки указывали на их социальные, половые и возрастные 
отличия. Куклы различались по размеру и одежде, которую шили де-
вочки. Выходя замуж, дочь хранила куклу у изголовья постели, что счи-
талось необходимым условием скорейшего и благополучного появления 
детей [15, с. 190-193; 13, с. 47]. Интересно, что женщины, как и мужчи-
ны, должны были обладать большой физической силой, однако им за-
прещалось участвовать в спортивных играх [15, с. 197]. Подрастая, дети, 
подражая родителям, делали из дерева или бересты различные игруш-
ки: животных, хозяйственные и домашние постройки, посуду. С помо-
щью этих игрушек мальчики выполняли мужские трудовые действия, 
а девочки – женские работы. Таким образом, постепенно происходило 
разделение труда между полами и распределение обязанностей между 
членами семьи [2, с. 32-33]. У удэгейцев в период активных контактов с 
китайцами, уходя в тайгу, родители оставляли детей на попечение слуг-
китайцев (ПМА за 2002 г., записано от Суляндзига Е.И.). С 3-4 лет 
дети начинали помогать родителям. Негидальцы привязывали на спи-
ну маленьким детям колокольчики, чтобы они не потерялись (ПМА за 
2001г., записано от Охлопковой В.И.). С 6-7 лет ребятишки ходили за во-
дой, вносили в жилище дрова. К охоте приучали постепенно. 6-7-летним 
мальчикам делали маленький лук и стрелы для охоты на бурундуков 
и белок. Мальчиков постарше отцы и братья брали с собой на охоту и 
рыбалку. 8-летние мальчики и девочки могли грести. Девочки в этом 
возрасте помогали матери по хозяйству, носили воду в маленьких ведёр-
ках, присматривали за младшими детьми, учились шить и вышивать 
[20, с.121]. Они допускались к обработке бересты, им разрешали сни-
мать верхний тонкий слой кожицы и следить за выпариванием бересты. 
Мальчики с 10-11 лет начинали помогать матери на охоте таскать мясо 
в стойбище, а во время самой охоты они стояли в стороне и наблюдали за 
действиями взрослых. С 11 – 12 лет мальчики получали ружьё для охо-
ты на пушного зверя. В этом возрасте они уже умели бить острогой рыбу. 
Девочку с 13-14 лет также начинали брать на охоту, чтобы она училась у 
матери зажигать костёр, готовить пищу, кормить собак. Несколько позд-
нее родители оставляли её одну хозяйничать, а сами уходили на промы-
сел (ПМА за 2002 г., записано от Геонка С. Ч.).

Обычно между матерью и детьми устанавливались более довери-
тельные отношения, поскольку мать больше времени, чем отец находи-
лась дома, она проявляла о них постоянную заботу. Обращение с детьми 
матери всегда было ласковое, но каждое приказание матери выполня-
лось без разговора. Отношение родителей к своим детям было ласковое и 
внимательное. Любовь к детям у нанайцев не зависела от их пола: девоч-
ки наравне с мальчиками пользовались любовью родителей [10, с. 178]. 
Матери говорили с детьми спокойным тоном, считалось, что телесное 
наказание могло выбить душу из плоти ребёнка [15, сс. 163-164, 185]; 
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(ПМА за 2002 г.,  записано от Суляндзига Е.И.). Старшие никогда 
не одёргивали расшумевшихся детей, а просто говорили в пространство: 
«Как болит голова!» Услышав это, дети утихали. Детей с ранних лет учи-
ли следить за глазами родителей, в которых они могли увидеть поощре-
ние, радость, неодобрение, если что-то делалось не так [16, сс. 219, 220].

Дочери вплоть до замужества оставались под присмотром матери и 
старших родственниц, которые прививали им навыки ведения домаш-
него хозяйства, традиционные эстетические представления, обучали 
их рукоделию, обработке рыбьих кож и звериных шкур и пр. Девочки 
учились всему, что полагалось уметь женщине – матери и хозяйке дома: 
шить одежду, искусно вышивать, вырезать трафареты орнамента, гото-
вить пищу, делать посуду из бересты. С малых лет они помогали мате-
ри, таская воду, нося дрова, чистя рыбу, выделывая кожу и приучаясь 
владеть иголкой, ведь нередко девочку в 5-7-летнем возрасте отдавали 
замуж, а к 13-14-и годам она уже становилась матерью [1, с. 158-159]. В 
11-12 лет девочка начинала шить, а в 14 лет она уже выполняла всякую 
мелкую работу, в том числе и обработку шкур. Каждая мать приучала 
свою дочь к ножницам, иголкам, ниткам очень рано, и первый шов до-
чери было событием для матери. Первый шов рассматривали и анализи-
ровали практически все женщины селения, после чего его показывали 
отцу девочки. По приезде со сбора ягоды (о поездке, как правило, изве-
щали заранее) собранную ягоду показывали старшим. Обычно хвалили 
всех, но особо отмечали качество собранной ягоды – нет сора, мало сора, 
крупная ягода, много собрано [16, с. 220]. Художественные формы пере-
давались от старших к младшим. Мать учила составлять рисунки своих 
дочерей. Последние, ещё в детском возрасте, постепенно, путём много-
летней практики изучали те узоры, которые умела делать их мать, и, та-
ким образом, получали весь запас художественных норм, накопленный 
и совершенствующийся в течение столетий. Молодые, в свою очередь, 
вносили какие-то новые идеи, добавляя или опуская определённые де-
тали; таким образом, совершалась непрерывная эволюция народных 
художественных традиций [10, с. 336]. Вообще девочек и молодых де-
вушек старались не столько загружать многочисленными видами жен-
ской работы, сколько подготовить к ним, чтобы, выйдя замуж, они могли 
взвалить на себя всю тяжесть женских занятий в домашнем хозяйстве.

Передавая свой хозяйственный опыт детям, родители внушали им 
и свои представления о мире, обычаях, верованиях. Всё это формировало 
в детях такие качества, как хозяйственность и расчётливость, привязан-
ность к своему роду и традициям. При этом в народе считалось, что если 
мать хорошая хозяйка, то такими же станут её дочери. Это обстоятель-
ство учитывалось при выборе невесты. Священной обязанностью матери 
было воспитать в дочери такие качества, как скромность, послушание, 
почтение к старшим, хозяйственность и т.д. Если же девушка не соот-
ветствовала общепринятым нормам, то, прежде всего, винили мать, не 
сумевшую воспитать дочь, как следовало.

Большое значение для женщины имело знание приёмов народной 
медицины. Именно в функции матери входило использование разноо-
бразных рациональных действий, направленных на охрану здоровья и 
лечения детей. Мать должна была уметь приготовить различные лечеб-
ные отвары и мази для растирания, делать лечебный массаж и т.п.; про-
водить магические действия по сохранению здоровья и жизни ребёнка. 
Женщины хранили и передавали по наследству дочерям секреты на-
родной медицины, приёмы охранительной магии, различные амулеты 
и обереги. Родившийся в тяжёлых условиях, без медицинской помощи, 
младенец редко выживал, часто болел.

Женщина в семье являлась носителем традиционных установок в 



вопросах вступления в брак, организации свадьбы. Женщина встреча-
ла невесту на пороге дома, следила за выполнением различных обрядов 
(например, обрядом «топтания котлов»). При выдаче замуж дочери мать 
обязательно готовила ей приданое, благословляла напутственным сло-
вом во время прощания невесты с родным домом.

Женщина выступала хранительницей и обрядов детского цикла, 
которые совершались при её непосредственном участии (обряды укла-
дывания ребёнка в люльку, наречения имени, первой стрижки ногтей 
и волос). Колыбель для первенца заранее не готовили. Положение мла-
денца в колыбель, сделанную из дерева отцом или дедушкой, соверша-
лось на 5-7-ые сутки; ночью он спал в лёгкой берестяной зыбке. На дно 
колыбели насыпали стружки, порошок, соскобленный с дерева, накро-
шенные гнилушки из тополя, регулярно меняя подстилку. У нивхов в 
низу люльки было сделано отверстие для пропуска нечистот. Ребёнка 
к люльке привязывали ремнями, а саму её подвешивали к одной из по-
перечных балок избы. К люльке подвешивали медные побрякушки, ко-
торые мелодично звенели, когда ребёнка качали [12, сс. 119-156, 148]. 
Колыбель старались оградить от козней амбан охранительными обере-
гами. Для этого на обе дужки колыбели подвешивали когти совы, клы-
ки зверей, кусочек змеиной кожи. К колыбели девочки привешивали 
пуговицы с водяными или небесными драконами, напёрсток и кусочки 
тряпок как обереги и одновременно как нечто магическое, позволявшее 
повлиять на её судьбу и способствовать развитию у неё мастерства в ши-
тьё, вышивке и других видах женского рукоделия. Мальчику над изго-
ловьем колыбели подвешивали лучок со стрелами, чтобы он стал хоро-
шим стрелком [10, с. 320; 5, с. 57]. Мать обстригала ноготки младенцу 
специальными ножницами, волосы подстригали коротко для того, чтобы 
ребёнок не чесался [15, сс. 163-164, 185]; (ПМА за 2002 г., записано 
от Суляндзига Е.И.). С раннего возраста девочки, вместе со старшими 
родственницами, принимали участие во всех обрядовых ритуалах, учась 
последовательности их проведения.

В механизме воспроизводства в семье этнических традиций боль-
шое значение придаётся усвоению ребёнком номенклатуры родства, 
форм и условий заключения брака, стереотипов поведения и т.д. Подоб-
ный процесс включения ребёнка в семейно-родственную группу начи-
нался практически с колыбели, и активную роль при этом играли мать 
и все родственницы.

Огромна роль женщины в формировании духовного мира детей, 
первых представлений о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи. 
Посредством колыбельных песен мать передавала ребёнку своё миро-
восприятие и мироощущение, высказывала пожелания относительно 
его будущего. Пожилые женщины, наряду со старшими мужчинами, 
являлись основными хранительницами всех видов устного народного 
творчества. Свадебные, игровые песни, протяжные плачи, загадки, пре-
дания, народные притчи и пр. передавались женщинами из поколения 
в поколение, придавая неповторимый облик каждому народу. Через уст-
ное народное творчество дети не только познавали народные обычаи и 
традиции, усваивали нравственные правила, но и знакомились с осо-
бенностями родного языка, с логикой и структурой разговорной речи, с 
теми многочисленными эмоциями, с помощью которых речь становилась 
более понятной и содержательной. Это особенно важно, если учесть, что 
и производственная, и бытовая речь малых народов чрезвычайно одно-
сложна, лаконична [18, с. 30].

Женщина выступала хранителем и экспертом информации в обла-
сти материальной культуры, являясь главным действующим лицом в 
организации этнически окрашенной микросреды обитания – жилища и 
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всего комплекса предметной сферы. В интерьере жилища отражалось 
представление женщины о национальном убранстве, о наборе необходи-
мых вещей, соответствующих образу жизни семьи. Каждой вещи женщи-
на по традиции определяла своё место. Так, в середине жилища распо-
лагался очаг, над которым крепился крюк для подвешивания котла для 
варки пищи, чайник. Здесь же находился помост с инвентарём и полки 
для посуды. Возле двери на продольных жердях в нежилой половине 
вешали пузыри с жиром, клали для просушки рукавицы и обувь. На 
нарах у стен лежали подушки, постели. На полу лежали невыделанные 
меховые шкуры, береста или циновка из травы.

Из других компонентов материальной культуры, создаваемых жен-
ским трудом, следует назвать одежду. Умение шить её, украшать, функ-
ционально использовать накапливалось поколениями и передавалось 
как трудовой навык, как этнокультурная информация. Через практиче-
ское участие в труде девочки познавали особенности обработки рыбьих 
кож, меха и шкур зверей, пошива одежды и т.д. К 14-15-и годам они 
уже выучивались самостоятельно шить, подбирать и раскраивать кожи 
и мех для одежды и обуви. При этом каждый вид употребляемой ими 
шкуры самостоятельно обрабатывался ими же, начиная от обезжирива-
ния мездры и заканчивая окраской исключительно самобытными сред-
ствами и по рецептам, разработанными самобытным путём. Обстановка 
постоянного труда, в которой жили все члены семьи, контроль старших 
над младшими способствовали закреплению полученных знаний и пред-
ставлений. Женщина не только создавала национальный костюм, но и 
участвовала в формировании целого комплекса представлений, обрядо-
вых действий, связанных с ним. Таким образом осуществлялось её уча-
стие в воспроизводстве стереотипов этнической культуры. Мастерство 
женщины в оформлении отдельных элементов одежды, обуви, головных 
уборов, берестяной посуды и пр., которые служили в большинстве своём 
образцами декоративно-прикладного искусства, в первую очередь оце-
нивалось в семейном коллективе. В каждом селении имелись мастери-
цы, далеко известные за его пределами. Это способствовало развитию у 
членов семьи, особенно младших, художественного вкуса, рождало чув-
ство причастности к своим культурным традициям, побуждало к овладе-
нию этим искусством.

Определяющей была роль женщины в сохранении традиций на-
родной системы питания – переработке и хранении продуктов, приготов-
лении отдельных блюд, выбора рациона питания и организации трапе-
зы. Пища, наиболее консервативный элемент материальной культуры, 
в котором накоплен богатый опыт поколений по освоению ими среды 
обитания, по приобретению трудовых навыков и наиболее рациональ-
ных приёмов ведения домашнего хозяйства. В семье коренных народов 
Нижнего Амура девочка, направляемая матерью, уже в 6-7 лет помога-
ла ей в приготовлении пищи, а к 14-15 годам овладевала опытом само-
стоятельно готовить не только повседневную пищу, но и праздничные 
блюда. В связи с тем, что растительная пища (черемша, крапива, ягоды, 
грибы и пр.) входила в рацион всех народов, подростки, усваивая опыт 
старших, умели находить питательные съедобные растения и готовить 
их к употреблению.

Помимо семьи навыкам ведения хозяйства, овладением искусством 
рукоделия девочки и девушки обучались при посещении домов род-
ственниц или соседок для совместного времяпрепровождения и работы 
(например, при сборе дикоросов), на семейных торжествах, во время игр.

Таким образом, в основе традиционного воспитания лежала идея, 
что мальчик – это будущий охотник и рыболов, кормилец, продолжатель 
семьи, рода; а девочка – невеста, жена, хозяйка очага. Формирование 
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юноши и девушки проходило путём трудового воспитания, физического 
и духовного совершенствования. Рациональным зерном народной педа-
гогики было воспитание у ребёнка сознания того, что он неотделим от 
других в семье и роде, что его труд ценен и необходим так же, как и труд 
старших [15, с. 200]. И основополагающую роль в этом процессе играли 
женщины – мать, бабушка, тётки и другие старшие родственницы.

Делая вывод, отметим, что если для мужчин главнейшей рефе-
рентной социальной группой был род, то для большинства женщин бли-
жайшее социальное окружение образовывала семья. Семейная жизнь 
для женщины была нормой. Традиционные общественные нормы чётко 
определяли место женщины и предлагали ей самореализацию, прежде 
всего, в семейной, частной сфере жизни социума.

Повседневность большинства женщин была связана с работой – 
трудоёмкими и сложными операциями по обработке рыбьих кож и зве-
риных шкур, заготовке мяса и рыбы впрок, шитьём одежды и обуви, за-
готовкой дров и ношением воды. Помимо этого, в период длительного 
отсутствия мужчин, уходящих на промысел или уезжающих на ярмар-
ки, женщинам приходилось выполнять и мужские обязанности. Таким 
образом, в то время как работа мужчин носила периодический характер, 
женщинам приходилось работать круглый год, с утра до вечера, поэтому 
удельный вес женского труда в общем хозяйстве семьи, учитывая плоды 
собирательства, был примерно на четверть больше, чем мужской труд. 
Вместе с тем женщине отводилась большая роль в формировании вну-
треннего строя семьи, её этикетных норм, в функционировании всего 
обрядового цикла (свадьба, рождение ребёнка, похороны, календарные 
праздники), в сохранении элементов материальной и духовной культу-
ры, передаче народных традиций будущим поколениям.
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мировая сисТема и межрегиональные оТношения
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«Дейтонский мир» и позиция США

"Dayton peace" and the position of the United States

Статья посвящена анализу подписанного в ноябре 1995 года мир-
ного соглашения по итогам гражданской войны в Боснии и Герцеговине и 
роли США в данном процессе.
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This article analyzes signed in November 1995, a peace agreement by 

the end of the civil war in Bosnia and Herzegovina and the US role in this 
process.

Key  words : Bosnia and Herzegovina, the civil war, the Dayton 
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Преследуя цели установления мира, целостности боснийского госу-
дарства при одновременном территориальном размежевании конфлик-
тующих сторон внутри государства, а также проведение миротворческой 
операции и свободных демократических выборов как залога дальней-
шего существования единой Боснии и Герцеговины, 21 ноября 1995 г. 
на авиационной базе Райт-Патерсон в Дейтоне штата Огайо было под-
писано общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине [6]. 
Официальное подписание Дейтонских соглашений произошло 14 дека-
бря 1995 г. в Париже главами хорватской, югославской и мусульманской 
делегаций при многочисленном стечении различных представителей от 
международных организаций и посредников от Контактной группы, ко-
торая фактически и выработала предложения, лёгшие в основу подпи-
санного соглашения. Именно Дейтонское соглашение принято считать 
тем документом, который подвёл определённую черту под четырёхлет-
ней гражданской войной в Боснии и Герцеговине и определил контуры 
будущего устройства этой бывшей югославской республики. В этой связи 
нашей задачей является анализ как позитивных, так и, несомненно, не-
гативных сторон данного соглашения с целью возможного прогнозиро-
вания дальнейшего развития сценария на Балканах.

В целом мирное соглашение, подписанное в Дейтоне, представля-
ет собой документ, состоящий из основной части, так называемой «Со-
глашение о мире в Боснии и Герцеговине», и 11 дополнений, которые 
конкретизировали и дополняли основную часть [6]. Основным дости-
жением разработчиков мирного плана и международных инициаторов 
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различных переговоров за весь период гражданской войны в Боснии яв-
лялось сохранение единства государства Боснии и Герцеговины в рам-
ках предвоенных границ, то есть границ, установленных ещё в период 
существования СФРЮ. Соглашение предусматривало сохранение це-
лостного суверенного государства, однако состоящего их двух основных 
субъектов, чего не было до войны. Мусульмано-хорватской Федерации 
предназначались 51 % территории БиГ, а Республике Сербской 49 % со-
ответственно. Произведённое территориальное перераспределение фак-
тически уже состоялось до подписания мира в результате осенних боёв, в 
результате которых сербы лишились порядка 20 % некогда захваченных 
земель и к октябрю 1995 г. располагали только 50 %. Несогласие босний-
ских сербов в 1993 г. согласиться с планом Вэнса-Оуэна при значительно 
более выгодных для них условиях и сохранения военного потенциала 
привело к тому, что они вынуждены были подписать в конце 1995 г. наи-
худшее из ранее предлагавшихся соглашений при разрушенном в ре-
зультате авиаударов военном потенциале. В исключительных случаях 
и непременном согласии руководителей многонациональной миссии в 
Боснии субъекты государства могли производить при взаимном согла-
сии на это обмен тех или иных территорий для более компактного про-
живания собственных этнических групп и эффективного контроля над 
вверенными землями.

Ключевым положением Дейтонского мирного договора явился во-
енный раздел [6]. В соответствии с «военными статьями» мирного согла-
шения противоборствующие стороны должны в течение 30 дней с мо-
мента вступления документа в силу отвести собственные вооружённые 
формирования из специально созданной 4-километровой зоны безопас-
ности и в течение 45 дней вывести свои войска с тех территорий, которые 
передавались иной стороне согласно достигнутым договорённостям. По 
окончании месяца с момента вступления в силу мирного договора сто-
роны конфликта обязаны были сообщить о дислокации своих воинских 
формирований в 10-километровой зоне, прилегающей к зоне безопас-
ности, а по истечении трёх месяцев определиться с постоянным местом 
дислокации своих войск и доложить об этом международным наблюда-
телям. Все иные формирования, находящиеся за пределами обозначен-
ных мест постоянной дислокации, должны быть распущены. Нарушение 
взятых на себя обязательств влекло за собой возможность наказания со 
стороны военного контингента НАТО, и данное решение относилось уже 
не только к сербам, но и к мусульманам, и хорватам.

На основе достигнутого решения и резолюции ООН за № 1033 для 
обеспечения выполнения достигнутых соглашений, прежде всего воен-
ных, были сформированы специальные «Силы по выполнению соглаше-
ния», сокращённо ИФОР [1, с. 404]. Руководством и формированием по-
добных сил занималось НАТО, а точнее его руководящий орган – Совет 
Североатлантического союза. Вся полнота власти по реализации, пре-
жде всего военных решений мирного договора, вручалась главе ИФОР 
адмиралу и главнокомандующему средиземноморским направлением 
НАТО – Лейтону Смиту, который вместе с оперативным командованием 
получал единоличное право применять силу в отношении не соблюда-
ющих соглашение о мире. «Первоначально в операции планировалось 
задействовать воинские контингенты от четырнадцати стран-членов 
НАТО (кроме Исландии и Люксембурга) и десяти стран, не входивших в 
этот блок. Позднее для решения этих задач была создана группировка, 
куда кроме пятнадцати стран-членов НАТО вошли воинские континген-
ты 21 стран, не входивших в Североатлантический альянс» [1, с. 407]. 
К началу 1996 г. общая численность сухопутных миротворческих сил 
ИФОР составила порядка 84 тыс. человек, из них около 72 тыс. солдат из 
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стран НАТО, из которых в свою очередь наибольшее количество имели 
США (37 тыс.), Великобритания (14 тыс.), Франция (10 тыс.) и Германия 
(4 тыс.) [1,  с. 407]. На проведение всей операции мировое сообщество 
выдели весьма значительную сумму порядка 587 млн. долларов, однако 
большая её часть пошла на финансирование военных аспектов опера-
ции, в том числе и на развёртывание сил НАТО в Боснии и Герцеговине 
[5].

Миротворческую операцию решено провести, во-первых, в 5 пять 
этапов с непременным обозначением точных дат окончания того или 
иного этапа, а во-вторых, закончить к концу 1996 – началу 1997 гг. В 
целом международным миротворцем удалось уложиться в заданные сро-
ки, но неисполнение или пробуксовка ряда принципиальных положе-
ний Дейтонского соглашения заставило Совет Безопасности ООН пойти 
на продление пребывания миротворцев в Боснии и Герцеговине, но уже 
в рамках новой кампании. Первый этап кампании был преимуществен-
но подготовительным и заключался в планировании хода предстоящей 
операции.

На втором этапе с 19 января 1996 г. – по 20 февраля 1996 г. был 
осуществлён ввод подразделений ИФОР в Боснию; был существенно 
ограничен военный потенциал противостоящих в конфликте сторон; 
произведён отвод сербских, хорватских и мусульманских военных фор-
мирований в места их постоянной дислокации; было сделано заявление о 
выводе из территории Боснии и Герцеговине наёмников и о завершении 
программы по обмену военнопленными. Однако, как показывают даль-
нейшие события, последнее заявление, касающееся вывода наёмников 
и обмена военнопленными, так и осталось желанным, но всё-таки за-
явлением, а не реальностью. Данный этап завершился окончательным 
развёртыванием «штабных и командных структур, оперативно-тактиче-
ского звена до дивизионного уровня включительно, передачи отдельных 
частей и подразделений сил ООН в распоряжение ИФОР, установления 
контроля над ключевыми элементами инфраструктуры» [1, с. 406].

Третий этап миротворческой операции завершился в конце апреля 
1996 г. В ходе данного этапа произошло окончательное размещение на 
постоянную основу воинских подразделений и тяжёлых вооружений Ре-
спублики Сербской и Мусульмано-Хорватской Федерации; произведена 
частичная демилитаризация военнослужащих, размещение которых не 
предвиделось в оговорённых с ИФОР районах; представлена информа-
ция руководству ИФОР о состоянии вооружённых сил конфликтующих 
сторон и обеспечена свобода передвижения для всех участвующих в ми-
ротворческой операции, включая ООН, ОБСЕ и др. [1, с. 412].

Четвёртый этап, продлившийся почти до конца декабря 1996 г., 
представлял собой некий переход от выполнения чисто военных аспек-
тов Дейтонского соглашения к решению неотложных гражданских про-
блем. Подразделения ИФОР должны были к этому времени создать 
благоприятные условия для работы в Боснии и Герцеговине разного 
рода международных организаций, в задачу которых входило выпол-
нение гражданских аспектов мирного урегулирования. За контроль и 
координацию данной сферы миротворческой кампании отвечала ООН, 
назначившая своего специального представителя по Боснии и Герцего-
вине Карла Бильдта. Пятый же этап завершился в конце 1996 – начале 
1997 г., когда после истечения 20 декабря 1996 г. мандата СБ ООН на 
производимую операцию было принято решение передать подразделе-
ния ИФОР в введение создаваемых на основе резолюции № 1088 от 12 
декабря СБ ООН Стабилизационных сил, своего рода преемника ИФОР.

Какую же оценку можно дать осуществлённой ООН и НАТО миро-
творческой операции в Боснии и Герцеговине? Не забывая о том, что в 
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компетенцию ИФОР прежде всего входило выполнение военных аспек-
тов Дейтонского соглашения, оценка будет весьма положительной, чего 
нельзя сказать о гражданских аспектах соглашения, выполнение кото-
рых главным образом легло на ООН и европейские международные ор-
ганизации.

Что же удалось за год миротворческой кампании сделать ИФОР?
Во-первых, международные миротворческие силы обеспечили по-

сле 4-летней гражданской войны мир, который соблюдался в течение 
всего 1996 г.

Во-вторых, ИФОР провёл мероприятия (разведение на достаточное 
расстояние военных формирований враждующих сторон, постоянный 
мониторинг вооружённых сил, демобилизация армейских формирова-
ний как Республики Сербской, так и Федерации и др.), поставившие 
под контроль военный потенциал и военную деятельность вооружённых 
сербских, мусульманских и хорватских сил.

В-третьих, в отличие от Сомали международные миротворческие 
силы за редким исключением практически не имели людских потерь, 
а причиной имевшихся были преимущественно несчастные случаи. Во-
енные выполняли только возложенные на них функции и не брали на 
себя функции полиции.

В-четвёртых, командованию ИФОР удалось наладить конструктив-
ные отношения с лидерами конфликтующих сторон, что сказалось на 
результативности всей операции и явилось началом всё же непростого, 
но всё-таки диалога сербских, мусульманских и хорватских военных.

В-пятых, миссия ИФОР добилась практически свободного переме-
щения по территории БиГ гражданских лиц, беженцев и перемещённых 
лиц, поток которых не был слишком интенсивным по причине того, что 
беженцы не имели возможности вернуться в ранее проживаемые земли 
по причине противодействия проживавшего там населения. В функции 
миротворцев не входило силовое обеспечение данного возврата. Однако 
именно ИФОР занималось строительством разрушенных мостов, ремон-
том разбитых дорог и разминированием минных полей. И с этой задачей 
миротворцы справлялись весьма успешно.

В-шестых, миротворческим силам ИФОР удалось создать условия 
для проведения общенациональных выборов и возможности начать вос-
станавливать разрушенное войной народное хозяйство, вернуться к бо-
лее или менее нормальной жизни и т.д. [7].

Несомненно, что ряд независимых от ИФОР факторов сказались на 
успехе миротворческой операции НАТО в 1996 г. К концу 1995 г. появи-
лись признаки «усталости» от затяжного военного конфликта. Военный 
потенциал сторон был значительно подорван. Военные действия и эт-
нические чистки способствовали миграции многих тысяч людей в зоны 
компактного проживания собственных этнических групп, что практиче-
ски завершилось к концу 1995 г. Всё это и многое другое способствовало 
тому, что конфликтующие стороны сели за стол переговоров, по резуль-
татам которых они гарантировали войскам ИФОР полную безопасность. 
Так, американский «президент Клинтон настоял на предоставлении ему 
письменных обязательств от сербских, боснийских и хорватских лидеров 
с обещанием гарантировать безопасность личного состава американско-
го и других миротворческих контингентов» [1, с. 433].

Насколько успешной была военная сторона миротворческой опе-
рации, настолько мало удачной оказалась гражданская составляющая. 
Можно разоружить противников и заставить их прекратить войну, но с 
помощью оружия нельзя заставить людей, ведших в течение четырёх 
лет между собой гражданскую войну, жить в мире и добрососедстве. По-
этому военный успех, в конечном счёте, как планировали международ-
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ные посредники, не привёл к долгосрочному политическому компромис-
су. И это обстоятельство дало повод различным аналитикам сомневаться 
в жизнеспособности государства под названием Босния и Герцеговина. 
Так, ещё в 1993 г. авторитетный американский аналитик и политиче-
ский практик Генри Киссинджер в статье «Рецепт Хаоса», касаясь тогда 
ещё плана «Вэнса-Оуэна», весьма определённо заявил, что у Боснии и 
Герцеговины нет политического будущего: «Если подходить к Боснии 
как к стране, то цель военных действий должна была состоять в том, что-
бы восстановить её единство. Но Босния страной никогда не была, нет 
в ней и никакой этнической основы для государственности. Боснийское 
государство можно создать, только если заставить сербов и хорватов, ко-
торые вели уже одну войну за то, чтобы не жить вместе в Югославии, 
жить вместе в намного меньшей Боснии с мусульманами, которых они 
ненавидят даже больше, чем друг друга» [3, с. 79].

Потрясающая точность, с которой Г. Киссинджер описал складыва-
ющуюся ситуацию в Боснии, подтверждают события 1995-1996 гг., время 
подписания и практической реализации Дейтонских соглашений. Миро-
вое сообщество именно заставило три враждующие с друг другом этниче-
ские группы жить вместе, т.е. изначально заложило бомбу замедленного 
действия для будущего Боснии и Герцеговины. Ещё тогда Киссинджер 
отметил, что только военное присутствие миротворцев, и прежде всего 
США, цементирует единство данного государства: «Военная поддержка 
плана Вэнса-Оуэна была равнозначна бессрочному вмешательству США 
(или ООН) в гражданскую войну и, если бы было достигнуто какое-то 
подобие мира, бессрочному обязательству этот мир поддерживать» [3, 
с.79]. Уход иностранных войск в этом случае означал бы возобновление 
гражданской войны, основанной на исторической вражде, и как итог 
дезинтеграцию единого боснийского государства. Американскому по-
литику вторят российские исследователи: «Срок пребывания Боснии и 
Герцеговины между жизнью и смертью, в конечном счёте, определяется 
готовностью США, государств ЕС и России продолжать свой неустанный 
патронаж над неизлечимо больным членом европейской семьи. Однако 
предшествующий опыт их участия в урегулировании югославского кри-
зиса: преимущественно косвенным воздействием, при опоре на своих 
«протеже» среди враждующих сторон и по возможности с безопасной дис-
танции, и сами дейтонские соглашения, институциализировавшие по-
лураспад Боснии и Герцеговины, позволяют предполагать, что это срок 
вряд ли будет длительным» [2, с. 26].

Данные обстоятельства подталкивают нас к осознанию того, что 
само Дейтонское соглашение является неким жизненным, но всё-таки 
временным компромиссом, который со временем необходимо развёрты-
вать в нечто большее или смириться с нежизнеспособностью данного го-
сударства. Что же конкретно привело к подобного рода заключениям? 
Для этого мы должны проанализировать, во-первых, отношение враж-
дующих сторон к ситуации, сложившейся после окончания гражданской 
войны, и, во-вторых, недостатки Дейтонского соглашения, приведшего, 
в конечном счёте, к срыву ряда важнейших мероприятий по мирному 
урегулированию в Боснии и Герцеговине.

Американские авторы мирного соглашения, несмотря на иллюзии 
и недостаток значительного исторического опыта в понимании балкан-
ских процессов, не могли не понимать всю компромиссность и подчас не-
реальность ряда положений мирного договора. Осознавая тупиковость 
военного решения военного конфликта в 1995 г., враждующие стороны, 
подписывая мирное соглашение в Дейтоне, воспринимали его времен-
ную меру, как промежуточный вариант к чему-то иному. Для сербов и 
хорватов это была полная дезинтеграция боснийского государства, а для 



мусульман дальнейшая централизация. Так, в частности лидеры Респу-
блики Сербской, которой по условиям Дейтона досталось 49 % террито-
рии БиГ, даже после отставки одиозного, по мнению запада президента, 
Караджича, не пытались скрывать собственных целей по воссоедине-
нию с Сербией, а боснийские хорваты, несмотря на ранее взятые на себя 
обязательства, не торопились демонтировать собственное политическое 
образование – Герцег-Боснии. Даже правящая мусульманская партия 
вышла на общегосударственные выборы с лозунгом «Одна страна – одна 
религия». Созданная картина дополнялась, возможно, ошибочным кон-
ституционным положением (статья 3), согласно которому каждое из 
политических образований могло устанавливать более тесные связи с 
прилегающими государствами, соответственно хорватская община с 
Хорватией, а сербская община соответственно с Сербией. Конституцион-
ное закрепление подобного положение только провоцировало сербов и 
хорватов на выход их созданного государства [6].

Немаловажной проблемой стали общегосударственные выборы во 
все органы власти Боснии и Герцеговины. Наличие трудностей при их 
проведении также говорит не в пользу авторов мирного соглашения, но 
ещё более значительной головной болью для них стали результаты этих 
выборов. «Три националистические партии и их лидеры, развязавшие 
войну и обладавшие фактически монопольной властью на подконтроль-
ных этнических территориях, узаконили её на «демократических выбо-
рах». Об их подлинном характере представители ОБСЕ – организаторы 
выборов – заранее не имели никаких иллюзий. Оппозиция, менее при-
верженная мусульманскому, православному или католическому фун-
даментализму, или просто более умеренная и прагматичная, добилась 
очень скромных результатов, не дающих возможности даже поколебать 
монопольные позиции партий власти» [2, с. 26]. Западные миротворцы 
и американцы, в частности, осознавая результаты выборов, не сделали 
ничего, чтобы препятствовать националистическим партиям участво-
вать в выборах, просто запретив их деятельности. Опыт послевоенной 
Германии в боснийском случае был бы идеальным. Создавшаяся же 
ситуации только констатировала разнонаправленность происходящих 
процессов, конституционное строительство происходило по дейтонской 
модели, а политическая действительность была прямо противополож-
ной.

В тесной увязке с выборными процессами в БиГ была связана про-
блема беженцев, необходимость решения которой отображена как в Кон-
ституции Боснии и Герцеговине, так и Приложении № 3, обязывающего 
произвести возращение беженцев и перемещённых лиц к местам их про-
живания до первых общегосударственных выборов [6]. Согласно пере-
писи населения, проведённой в 1991 г., в республике проживало более 
4,5 млн. человек, но в результате конфликта порядка 3 млн. человек вы-
нуждены были покинуть постоянные места жительства и мигрировать в 
иные части Боснии или вовсе покинуть её. В качестве одного из условий 
возможности участия граждан Боснии и Герцеговины в выборах выдви-
галось требование их возращения на постоянные места проживания или 
получение в данных местах открепительных талонов. Однако возврат 
беженцев был практически невозможен по причине острого неприятия 
этнических общин Боснии друг друга. Подобные взаимоотношения были 
присущи не только сербам и хорватам, сербам и мусульманам, но му-
сульманам с хорватами, официально составляющим единое политиче-
ское образование – Мусульмано-Хорватскую Федерацию. Крупнейшими 
очагами этнической напряжённости, потребовавшими вмешательство 
миротворцев, были город Мостар и столица государства Сараево. Кон-
фликт хорватской и мусульманских общин Мостара благодаря ИФОР 
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удалось разрешить, однако реально город остаётся разделённым на зоны 
по этническому принципу, а взаимоотношений между двумя городскими 
общинами практически никаких [4]. Ситуация в Сараево была более на-
пряжённой по причине проживания в столице сразу трёх этнических об-
щин, но более всего пострадало сербское население, которое в условиях 
практического невмешательства сил ИФОР постепенно вытеснялось из 
города и из его окрестностей. В конечном счёте ситуация с беженцами, 
несмотря на определённые усилия миротворцев, так и не была решена 
не только к выборам, но в течение всего периода проведения миротвор-
ческой операции ИФОР с 20 декабря 1995 г. по 20 декабря 1996 г.

Ещё одной миной замедленного действия, заложенной в основы 
боснийского конституционализма, является так называемый принцип 
обязательного консенсуса всех трёх республиканских субъектов при 
принятии важных политических и социально-экономических вопро-
сов. Напомню, что подобное положение имелось в Конституции СФРЮ 
от 1974 г., и именно оно, по мнению рядя исследователей, явилось де-
стабилизирующим фактором развития ситуации в союзном государстве. 
Наличие сильного лидера в лице Тито тормозило дезинтеграционные 
процессы, что нельзя было уже предотвратить после его смерти. Соглас-
но статьи 2 боснийской конституции, органом высшей исполнительной 
власти является Президиум страны, состоящий из трёх человек (хорва-
та, мусульманина и серба) [6]. Достижение согласия после столь долгой 
гражданской войны между представителями этнических общин респу-
блики практически равнялось нулю. Каждый из состава Президиума 
был в праве не соглашаться с решением своих коллег, что влекло за со-
бой автоматическое вето на все решения высшего органа исполнитель-
ной власти страны. Дальнейшая процедура подразумевала передачу 
нерешённого вопроса в парламент единого государства, работа кото-
рого могла быть аналогичным образом парализована несогласием или 
бойкотом представителями одной их национальных общин Боснии и 
Герцеговины. Статья 4 гласит, что решение считается принятым толь-
ко после обязательного его утверждения обеими палатами боснийского 
парламента [6]. Отсутствие сербской, мусульманской или хорватской 
стороны, например, на заседании нижней палаты парламента срыва-
ет тем самым необходимый для принятия важного решения кворум. В 
дополнение к данной конституционной коллизии авторы дейтонских 
соглашений должны были просчитывать различные модели поведения 
бывших сторон конфликта и отражение данного поведения на резуль-
таты государственного строительства и функционирование органов го-
сударственной власти. Наличие «союзнических» отношений между хор-
ватами и мусульманами, отражённых в создание единого политического 
образования, никоим образом не говорит о степени доверия между ними 
и единстве целей. Любая, даже негласная, договорённость сербской сто-
роны и хорватской способна полностью парализовать деятельность всей 
системы государственной власти в стране и в итоге только подтолкнуть 
страну на путь дезинтеграции.

Наличие принципа коллегиальности и обязательного консенсу-
са при довольно частом несовпадение позиций трёх этнических общин 
по ключевым вопросам политической и социально-экономической жиз-
ни толкает к единственно возможному выходу из патовой ситуации, а 
именно присутствию на постоянной основе в Боснии и Герцеговине 
международных наблюдателей с правом вмешательства в жизнь суве-
ренного государства. Подобное развитие событий отчасти было заранее 
предусмотрено авторами мирного соглашения в Дейтоне. Мирный план 
предусматривает пятилетний переходный период, в ходе которого меж-
дународные представители не только выполняют функцию всеобщего 
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мониторинга, но и непосредственно имеют право входить в состав выс-
ших органов государственной власти, предотвращая тем самым исполь-
зование государственных институтов во «внутриполитических разбор-
ках». Так, на основании той же статьи 4 из 9 членов Конституционного 
суда 3 назначаются Председателем Европейского суда по правам чело-
века из числа не граждан БиГ и сопредельных государств [6]. Статья 7 
предусматривает назначение главы Центрального банка Боснии и Гер-
цеговины Правлением Международного Валютного Фонда [6]. Соглас-
но Приложению № 6 и соответствующей ему статье 7, более половины 
Палаты по правам человека назначаются Комитетом министров Совета 
Европы так же не из числа граждан страны [6]. Приложение № 7 ста-
тья 9 предусматривает назначение на пост главы комиссии по беженцам 
исключительно иностранца с согласия Председателя Европейского суда 
по правам человека [6]. Данный список можно продолжить и другими 
должностями, требующим обязательного согласия или прямого назна-
чения международных европейских организаций, что даёт повод много-
численным исследователям современной истории Боснии и Герцегови-
ны ставить под сомнение самостоятельную жизнеспособность данного 
политического образования после истечения пятилетнего специального 
мандата на принудительное вмешательство миротворцев в дела суве-
ренного государства. Есть ли выход из данной нерадостной перспек-
тивы? Возможно. Первое, что приходит в голову, это автоматическое 
продление миротворческой миссии в Боснии на неопределённый срок. 
Во-вторых, это оказание непременного давления на лидеров сопредель-
ной Сербии и Хорватии с целью предотвращения любых поощрений сво-
их боснийских собратьев к выходу из государства, т.е. оказание помощи 
миротворцам в их борьбе с ирредентистскими движениями в Боснии и 
Герцеговине. Наконец, в-третьих, оказание странами запада действен-
ной экономической помощи с целью повышения уровня жизни в стране 
как минимум до уровня жизни в соседней Сербии и Хорватии. Только 
здоровая социально-экономическая ситуация с потенциальным ростом 
экономики может в итоге стать реальной помехой на пути ярых сторон-
ников независимости будь то в лице сербов или хорватов.

Проанализировав основные аспекты Дейтонского соглашения, не-
обходимо остановиться на роли Соединённых Штатов в реализации до-
стигнутых в Дейтоне договорённостей и целях, ими движимых, а в конце 
представить заключение о значении мирного Дейтонского соглашение 
в целом на фоне общей картины многочисленных миротворческих уси-
лий. Во-первых, стратегическая цель американской администрации в 
Боснии и Герцеговине заключалась в полном и безоговорочном прекра-
щении гражданской войны, используя для этого абсолютно любые дей-
ственные методы и средства. Данная цель отвечала если не жизненно 
важным политическим интересам, то, несомненно, важным и перифе-
рийным интересам американского государства. Применение военной 
силы подразделениями НАТО в Боснии было, по мнению американцев, 
последней надеждой на мир, последней попыткой более эффективно 
влиять на катастрофическую ситуацию, применительно к которой иные 
мирные методы оказались просто нереалистическими. Как итог, только 
военные операции НАТО под фактическим руководством США приводят 
к прекращению огня и началу переговорного процесса. Заслуга США в 
этом несомненная.

Во-вторых, американцы и, прежде всего они, стремились сохранить 
целостность боснийского государства, боясь создать опасный прецедент 
раздела многонационального государства по этническому принципу, 
способный привести к непредсказуемым последствиям не только в бал-
канском регионе, но и во всей Восточной Европе и странах СНГ. Итоги 
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мирных переговоров в Дейтоне и последовавшая за ним мирная опера-
ция сцементировала на короткий срок находящуюся в агонии Боснию и 
Герцеговину. Заслуга США в этой части более весома, чем их европей-
ских союзников, допускающих возможность дезинтеграции боснийского 
государства.

В-третьих, долгое «вхождение» в курс балканских дел американ-
ской администрации не позволило предотвратить несомненную ошибку, 
совершенную европейскими союзниками, по спешному признанию неза-
висимости Хорватии и Словении, а затем и Боснии и Герцеговины. Весь-
ма сложная ситуация, связанная с правовыми, историческими и иными 
аспектами суверенности новых независимых балканских государств, 
привела к столь непредвиденным последствиям. Предотвращение кон-
фликта намного реалистичней, нежели его разрешение. Американ-
цам выпало именно разрешать, а не предотвращать, и в этой ситуации 
весьма обоснованным видится лидерство США в делах урегулирования 
югославского кризиса.

В-четвёртых, делая ставку на мусульман и тем самым негласно по-
ощряя исламский фундаментализм, США тем не менее не были заин-
тересованы в создании исламского государства на Балканах, и поэтому 
не пошли на полный разгром боснийских сербов, ясно понимая, что те 
в свою очередь являются «естественным» препятствием для мусульман-
ского экстремизма.

В-пятых, являясь автором Дейтонских соглашений, можно с высо-
кой долей уверенности утверждать, что американцы активно участво-
вали в реализации достигнутых соглашений. Факты оказания много-
миллионной экономической помощи и сохранение лидерства в военной 
составляющей мирных операций является тому подтверждением.
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Мировое значение интернет торговли.
Интернет ритейл как новый вид мягкой силы

The international value of Internet commerce.
Online retailing as a new kind of soft power

В статье рассматривается трансформация современной интернет тор-
говли, проанализированы перспективы развития данной области в контек-
сте международного сотрудничества, проведен краткий анализ отношений 
России и Китая в сфере взаимодействия по развитию интернет-ритейла.

Ключевые  слова : Интернет, Китай, конкурентоспособность, 
мягкая сила, мировая политика, мировая экономика, Россия, ТНК, элек-
тронная торговля


The article discusses the current status of online trading, analyzed the 

prospects of development of this area in the context of international cooperation, 
also held a brief analysis of the relations between Russia and China in the field 
of cooperation for the development of e-commerce.

Key  words : China, competiveness, economy, global affairs, global 
economy, Internet, online retailing, Russia, soft power, TNC

Появление Интернета в 1969 году в США и его развитие в последу-
ющем времени дало большие перспективы развития торговли в сети Ин-
тернет. Данный вид коммерции значительно удобней привычной тор-
говли в реальном пространстве, так как имеет множество преимуществ, 
таких как отсутствие обременительной арендной платы за занимаемые 
крупные торговые площади, магазин не ограничивается товарами, при-
сутствующими в данный момент на складе, возможность наращивания 
клиентской базы не только в рамках своего города, но и в других го-
родах, а в последствии и по всему миру. Такой исход был неизбежен в 
условиях глобализации и электронизации современного мира. Данная 
отрасль коммерции набирает силу, с каждым годом становясь удобнее, 
выгоднее, перспективнее.

Развитие Интернет торговли происходит стремительно, данная от-
расль привлекает всё больше людей, денежный и товарооборот увели-
чивается, появляются новые компании, проекты, конкурентоспособность 
растёт, благодаря успеху некоторых гигантов этого сегмента количество 
человек, желающих участвовать в данной отрасли, становится бесчис-
ленное количество. Рынок интернет коммерции становится много мил-
лиардным, и уже не поддаётся контролю. Развитие отрасли электрон-
ного взаимодействия является важной частью деятельности государства 
на современном этапе мировой глобализации и интеграции.

Основными игроками данного сегмента являются западные и ки-
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тайские интернет магазины. Однако успех китайских производителей 
превосходит конкурентов, и, несмотря на то, что Запад стал первооткры-
вателем в данной области, сегодня Китай уже является лидером отрас-
ли электронной торговли. Несмотря на успех электронной коммерции, 
ведение бизнеса через Интернет является не самим бизнесом, а вспомо-
гательным средством его ведения. Однако в конце 20 века данный факт 
ввёл в заблуждение многих экономистов и бизнесменов, которые полно-
стью переориентировали свой бизнес, направив его в электронное рус-
ло, таким образом, образовался, так называемый, «пузырь доткомов» 1, 
или «интернет пузырь». Пузырь образовался благодаря резкому росту 
акций интернет компаний и, не менее резкому, падению. Успех идеи 
ведения бизнеса с помощью Глобальной сети Интернет начался в 1994 
году, акции интернет компаний неумолимо росли, пузырь разрастался, 
достигнув своего пика в 2000 году. Рост акций интернет компаний под-
держивали экономисты, аргументируя всё происходящее приходом «но-
вой экономики». Однако ведение бизнеса исключительно при помощи 
сети Интернет оказалось неэффективным, и пузырь лопнул, произведя 
резкий обвал акций и банкротство интернет компаний. Одной из глав-
ных проблем падения доткомов оказалась потеря доверия к интернет 
компаниям. Инновации в области экономики не привели к желаемому 
результату.

На сегодняшний день большим успехом в мире пользуется интер-
нет ритейлер Alibaba Group, который превзошёл по суммарным при-
быльным показателям General Electric, компанию, являющуюся гиган-
том американского машиностроения. Аналитики опасаются возврата в 
эпоху девяностых и появления нового интернет пузыря, крах которого 
окажется глобальнее предыдущего.

Развитые компании интернет ритейла, по своей мощи и денежным 
оборотам сопоставимы с Транснациональными корпорациями, которые 
в свою очередь, являются акторами международных отношений, инстру-
ментом «мягкой силы» государств, для продвижения своих интересов 
как в стране пребывания, так и во всём мире, а так же имеют прямое 
влияние на политику и экономику государств. Так, количество работни-
ков в некоторых корпорациях превышает или равно количеству военнос-
лужащих некоторых государств, что определяет подобные корпорации 
как серьёзных акторов международных отношений. В сущности, транс-
национальные корпорации имеют достаточно большое влияние на ми-
ровую политику, являясь, так же её регуляторами. Сложившаяся ситуа-
ция объясняется тем, что ТНК обладают значительными финансовыми 
ресурсами для того, чтобы управлять экономикой страны пребывания. 
Объём капитала некоторых транснациональных корпораций достигает 
размеров ВВП некоторых государств. Однако внушительные капиталы 
виртуальных компаний позволяют им быть вполне реальными конку-
рентами крупнейших транснациональных корпораций мира в области 
экономического влияния. На сегодняшний день интернет коммерция 
является одной из важнейших сфер мирового влияния. Крупнейшие ми-
ровые Интернет-ритейлеры претендуют на роль регуляторов политики, 
экономики, что в свою очередь приводит к необходимости развития, ко-
ординации и регулирования данной сферы деятельности.

Несмотря на повсеместный успех и прибыльность Интернет ритей-
ла в мире, российский онлайн маркет гораздо менее развит и глобален, 
что связывают с рядом причин: кризис новых Интернет идей (большин-
ство нововведений заимствуется у лидеров интернет торговли – азиат-
ские, западные торговые площадки), низкий уровень освоения Глобаль-
ной сети Интернет среди российского населения. Процесс глобализации 

1 Дотком (от англ.) – dot com (буквально «точка ком») – прим. автора.

Ойкумена. 2015. № 4114



Кудряшова А.М. Мировое значение интернет торговли. Интернет ритейл ... 115

приводит к ускорению технологического развития, благодаря которому 
появляются новые международные акторы, заявляющие о себе уже се-
годня. Исходя из этого, очень важно взаимодействовать и сотрудничать 
со странами, успешно развивающимися в данном направлении. Для Рос-
сии главным партнёром в этой сфере может стать КНР. Развитие отно-
шений в сфере глобальной интернет торговли принесёт выгоды, а также 
укрепит сотрудничество двух государств. Китай и Россия имеют похожие 
взгляды на круг международных проблем и вопросов, таких как спосо-
бы урегулирования ряда ситуаций в проблемных регионах, многополяр-
ность и полицентричность мира. Двумя странами созданы совместные 
механизмы решения международных проблем. Отношения этих стран 
характеризуются следующими словами: «Стремление к единству при 
сохранении разногласий». Данная модель отношений подтверждается 
подчёркнуто уважительным отношением стран к несовпадающим наци-
ональным интересам, таким как вопрос Тайваня и Тибета, с одной сто-
роны, и позиция по Абхазии и Северной Осетии, с другой стороны. Для 
укрепления отношений двух стран в 2001 году был подписан Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Однако Китай, являясь лиде-
ром электронной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 
занимая одну из лидирующих позиций в мире по показателям на 2015 
год, не стремиться углублять отношения с Россией в области электрон-
ной коммерции. Такая позиция Китая связана со слабой активностью 
России в этой области.

По итогам проделанной работы можно заключить, что на современ-
ном этапе развития международных отношений важную роль играет 
электронный фактор в отношениях между акторами на политической 
арене. Значительное влияние развитие электронного взаимодействия 
имеет в сфере политико-экономических отношений. В странах с более 
развитой электронной торговлей всё больше возрастает спрос на разви-
тие и трансформацию данной отрасли. По мере возрастания влияния 
внутри страны область электронной коммерции распространяется на все 
регионы мира, вовлекая всё новых участников данной сети. Крупней-
шие электронные торговые площадки мира становятся полноценными 
претендентами на звание Транснациональных корпораций, тем самым 
составляя конкуренцию национальным предприятиям, превосходя их по 
объёму капитала и влияния на экономику государств, что, следователь-
но, приводит к новой ступени в международных отношениях, с новыми 
акторами и новыми видами транснациональных корпораций. Успешно 
разрастающаяся область электронной коммерции является новым эта-
пом развития международных отношений, имея как положительные, 
так и отрицательные качества. Эта необъятная область с превалирую-
щей экономико-политической составляющей имеет масштабное влия-
ние на развитие отношений между государствами, так как крупнейшие 
игроки данной области имеют масштабный потенциал, выражающейся 
в количестве наёмных работников и объёмах капитала, соизмеримых с 
военно-экономическим потенциалом некоторых государств. Крупней-
шие «электронные экономики» являются новым видом воздействия на 
политику государств, являясь сравнительно новым методом, на который 
стоит обратить внимание. На сегодняшний день вся электронно-коммер-
ческая область поделена между тремя крупнейшими её участниками: 
КНР, США и Великобританией.

На базе вышеперечисленного, можно говорить о том, что мир пере-
осмыслил процедуру торговли, и теперь, электронная коммерция поль-
зуется огромным спросом среди населения планеты. Имея глобальное 
влияние и потенциал, данная область необходима к разработке, усо-
вершенствованию и вниманию со стороны государств, так как, являясь 



масштабным организмом, способным влиять на экономику государств, 
данный вид торговли должен подвергаться контролю во избежание гло-
бальных проблем, среди которых экономические кризисы занимают одно 
из первых мест. Также к возможным проблемам бесконтрольного разви-
тия электронной торговли можно отнести угрозу кибербезопасности. В 
целом электронная коммерция представляет собой новый, неизученный 
и недоработанный до конца объект международных отношений, облада-
ющий перспективами и достаточным политико-экономическим потенци-
алом.

Исходя из этого можно говорить о том, что мир, находящийся на 
очередной новой ступени развития и глобализации, требует повышен-
ного внимания к некоторым деталям, способным привести к развитию 
новой отрасли торговых отношений между государствами, где главными 
акторами взаимодействия выступают корпорации с объёмом капитала, 
сопоставимым с ВВП некоторых государств. Так, говоря о современном 
этапе развития мира, можно отметить слова Николаса Неграпонте о том, 
что «переход от атомов вещества к битам информации не остановим», 
поэтому необходимо тщательно следить за развитием области электрон-
ной коммерции в мире, а также сотрудничать с лидерами в данной об-
ласти, для улучшения уровня отрасли электронной торговли внутри 
страны. На примере России и Китая можно вывести достаточно простую 
модель взаимоотношений в области электронной коммерции, где КНР 
выступает лидером в данном вопросе, а Россия перенимает опыт разви-
тия электронной торговли у страны, имеющей большой успех в данном 
вопросе. Россия и КНР являются долгосрочными партнёрами в области 
политики, экономики, безопасности и сотрудничества в различных обла-
стях, поэтому сотрудничество в области электронной коммерции только 
укрепит тесные связи обеих стран.
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Эффективный контракт и конструирование
нового образа научно-образовательного сообщества

отечественной высшей школы

Effective contract and constructing the new type of scientific and educational 
community of the national high school

Статья посвящена исследованию эффективного контракта с профес-
сорско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего 
образования как инструмента формирования нового облика научно-образо-
вательного сообщества отечественной высшей школы первой четверти XXI 
века.

Ключевые  слова : эффективный контракт, научно-образова-
тельное сообщество, система высшего образования, высшая школа, бюро-
кратия, преобразования


The article is devoted to the study of effective contract with professors 

and teaching staff of educational institutions of higher education as a tool for 
a new type of scientific-educational community national high school in the first 
quarter of the twenty-first century.

Key  words : effective contract, research and education community, 
higher education, graduate school, bureaucracy, transformation

Посвящается моим родителям, жене и детям

Предвидя возможные подозрения в том, что в основе дальнейших 
наших рассуждений лежит банальное ретроградское неприятие совре-
менности, поспешим заверить в скороспелости и даже ошибочности по-
добного рода умозрений. Социальное обновление объективно и неиз-
бежно, как и вызванный им процесс модернизации, затрагивающий все 
стороны жизни общества. Общественный прогресс с большей или мень-
шей последовательностью идёт, но, и это критически важно, результа-
ты его весьма относительны. Признание относительного характера до-
стижений общественного прогресса ставит на повестку дня вопросы о 
соотношении его целей и средств, цены и результатов. Особую остроту 
названные вопросы приобретают в рамках инновационного этапа мо-
дернизации, переживаемого отечественной высшей школой в настоящее 
время.

Нынешний этап модернизации национальной системы высшего об-
разования призван, по замыслу властей, обеспечить формирование ус-
ловий для инновационного развития не только экономики, но и всего 
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российского общества в целом. Такое развитие, в свою очередь, ориенти-
ровано на достижение полноправного (и конкурентоспособного) членства 
в мировом сообществе на уровне наиболее высокоразвитых стран, как 
единственно возможного формата, удовлетворяющего возрождённым 
державным амбициям современного российского государства. Неудиви-
тельно, что претворение в жизнь столь масштабного начинания требует 
предания научно-образовательному сообществу отечественной высшей 
школы радикально нового образа, включающего оригинальную органи-
зационную структуру; специально сконструированный набор субъектов, 
наделённых комплексом специфических черт и характеристик; соответ-
ствующий арсенал функций и технологий их реализации.

Ключевым средством воплощения в реальность этого замысла, на 
волне ситуативно возникшего консенсуса между так называемыми «ли-
беральным экспертным сообществом» и «правящей бюрократией» [3, 
с. 55], был провозглашён эффективный контракт, постепенное внедре-
ние которого в практику отечественной высшей школы было начато в 
2012 году. Эффективный контракт как технологическое средство, как 
инструмент управления человеческими ресурсами высшей школы свя-
зан с активно используемой в настоящее время при принятии управ-
ленческих решений в отрасли когнитивной моделью, ядром которой 
выступает такой идеологически ангажированный концепт, как акаде-
мический капитализм. Иными словами, эффективный контракт следует 
рассматривать как инструмент воплощения («материализации») акаде-
мического капитализма в реалиях отечественного высшего образования.

Под академическим капитализмом мы понимаем идеологему, воз-
никшую в условиях возникновения в сфере интеллектуальных услуг 
(главным образом – высшего образования и НИОКР) острого дефицита 
финансирования за счёт традиционных источников. Подобная ситуация 
сложилась в 70-80 гг. ХХ в. на Западе (точнее – в США) и на рубеже XX-
XXI вв. (точнее: после 1998 г. – года окончания образовательного бума в 
сфере высшей школы) – в России. Закат эпохи «лёгкого нефтяного дол-
лара» в США и последовавшая дискредитация «независимых» субъектов 
сферы интеллектуальных услуг способствовали повышению значения в 
ней университетов. По крайней мере, на уровне идеологии и риторики, 
университеты сумели лучше приспособиться к новой ситуации. В этих 
условиях академический капитализм, как идеологический концепт, 
призван оправдывать господствующее положение в вузовском секторе 
бюрократии и предпринимаемые ей малоэффективные, а порой – попро-
сту преступные, усилия по привлечению дополнительных финансовых 
ресурсов.

Использование эффективного контракта для преобразования, ор-
ганизации и администрирования вузовского научно-образовательного 
сообщества обнаруживает проблемы на трёх различных уровнях: а) те-
оретическом; б) политико-правовом; в) инструментально-технологиче-
ском. Столь разноплановая проблематизация эффективного контракта 
не могла не привести к возникновению обширного массива публикаций, 
которые порой отражают отсутствие у авторов адекватного понимания 
обсуждаемых вопросов [9]. Особенно прискорбно осознавать это в связи 
с тем, что и сами эти авторы и исходные материалы для их рассуждений 
связаны с одним из ведущих («столичных») вузов в национальной систе-
ме высшего образования.

Обращаясь к теоретическому уровню проблематизации эффектив-
ного контракта как средства трансформации вузовского сообщества, сле-
дует отметить, что принадлежащие данному уровню пороки подробно 
рассмотрены в статьях М.В. Курбатовой и С.Н. Левина, опубликован-
ных как в России, так и за рубежом [3, с. 55-80; 4, с. 41-50]. Однако обо-
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значенный авторами обширный перечень теоретических несовершенств 
эффективного контракта можно дополнить, как минимум, ещё пятью. 
Не составляет особого труда обнаружить смысловые связи между этими 
пятью проблемами, которые позволяют объединить их в некую систему 
теоретической несостоятельности.

Первое из образующих названную систему несовершенств непо-
средственно связано с позицией основоположника теории эффективного 
контракта в России Я.И. Кузьминова, заявлявшего о преимуществе по-
зиции экономиста, которое заключается в том, что занявший её избав-
лен от необходимости «поисков конечной причины явлений» [2, с. 23]. 
Контекст данного тезиса наводит на мысль о том, что для экономиста, 
рассуждающего о проблемах системы университетского образования, в 
особенности, – для экономиста, рассуждающего о системе университет-
ского образования с позиций теории институциональной экономики и 
в преобразовательном ключе – допустимо отсутствие полного и досто-
верного представления об объекте высказывания. Иными словами, ос-
новоположник теории эффективного контракта благословляет своих 
последователей не просто не замечать, а нарочито игнорировать все «не-
удобные» реалии национальной системы высшего образования.

В тесной связи с санкционированием добровольной ограниченно-
сти в понимании исследуемого (и преобразуемого) объекта находится 
радикальный теоретический монизм, составляющий вторую проблему. 
В данном случае под радикальным теоретическим монизмом понима-
ется использование когнитивных и объяснительных возможностей ис-
ключительно только учения об институциональном проектировании. 
Это правомерно вызывает опасения, поскольку даже самый широкий ар-
сенал познавательных и объяснительных инструментов, находящийся 
в распоряжении отдельной теории, всё же имеет объективные пределы 
своего эффективного применения. В свою очередь, ограниченная эффек-
тивность теории институциональной экономики и институционального 
проектирования (при существенном условии, что второе – лишь част-
ный, прикладной случай первой) приводит к появлению нестыковок и 
противоречий между теоретическими видением объекта и объективным 
характеристиками его бытования в реальности.

Возникающие «напряжения» между объективной реальностью оте-
чественной системы высшего образования и теоретическими построени-
ями приверженцев институционального проектирования не являются 
секретом для последних. Для снятия названных напряжений инсти-
туциональными проектантами используется любопытный приём: вы-
несенная за скобки вспомогательная интеллектуальная конструкция. 
Использование данного приёма составляет третью из указанных выше 
проблем. В данном случае речь идёт о попытке «проскочить» наличие 
в реальности условий, необходимых для успешного начала использова-
ния эффективного контракта в практике высшей школы. Ведь введение 
эффективного контракта предполагает наличие ряда исходных условий, 
существование которых в реально действующих вузах попросту невоз-
можно. Обнаружить благоприятные для запуска эффективного кон-
тракта исходные условия можно лишь при создании «с чистого листа» 
Университета в колонии землян на Луне, в ситуации, когда население 
её сплошь состояло бы из нобелевских лауреатов, членов многочислен-
ных академий и прочих категорий мирового научного истеблишмента. В 
российской реальности, как отдельные вузы, так и вся система высшего 
образования слишком отягощены не только насущными проблемами, но 
и «эффектами предшествующего развития», объёмным массивом нере-
шённых (и, подчас, нарочито не решаемых) задач, определяющих ситу-
ацию, в которой внедрение эффективного контракта может иметь лишь 
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патологические последствия.
Более подробное знакомство с «успехами и достижениями» ин-

ституционального проектирования показывает, что данная парадигма 
использовалась в недавнем прошлом в качестве теоретической базы 
преобразований в системе общего образования (речь идёт о переходе в 
первой половине 2000-х гг. к модели финансирования, основанного на 
бюджетировании, ориентированном на результат), итоги которых полу-
чали неоднозначные оценки. Именно эти результаты были «капитали-
зированы» институциональными проектантами, когда 3-4 года спустя 
властям остро понадобилась теоретическая платформа для очередной 
реформационной инициативы. Благодаря тому, что идея эффективного 
контракта стала составной частью политической риторики власти, ока-
залось востребованным и институциональное проектирование вкупе со 
всем своим багажом сомнительных достижений. Результатом явилось 
возникновение такой проблемы (в нашем случае – чётвертой по счёту), 
как игнорирование содержательных противоречий между различными 
сегментами национальной системы образования [11]. Иными слова-
ми, институциональные проектанты не учитывают в своих построени-
ях относительно эффективного контракта: что может быть хорошо для 
общеобразовательной школы, то «смерти подобно» для вуза. В работе и 
учительства, и ППС вузов присутствует много неявного, такого, что «ар-
шином общим не измерить», но во втором случае этот мало измеряемый 
компонент значительно обширнее. Да и чисто образовательные задачи 
перед учителем и преподавателем стоят столь различные, что попытка 
свести их формальную оценку к общему знаменателю чревата избыточ-
ным усложнением для первого и таким же чрезмерным упрощением для 
второго.

Пятой теоретической проблемой эффективного контракта выступа-
ет дрейф в сторону решения нецелевых, в данном случае, – застарелых, 
не нашедших эффективного решения на предшествующих этапах пре-
образований, проблем системы высшего образования. Как следствие, су-
ществует значительный риск подмены цели проекта внедрения эффек-
тивного контракта и, по всей вероятности, подтасовки его результатов. 
В частности, в рамках реализации этого проекта, по мысли сторонников 
теории институциональной экономики, большое внимание должно быть 
уделено: 1) увеличению уровня доходов научно-педагогических работ-
ников вузов за счёт повышения эффективности эксплуатации их рабо-
чей силы (как в экстенсивном, так и интенсивном ключе); 2) искорене-
нию практики как внутриотраслевого, так и внешнего (по отношению 
к высшей школе) совместительства преподавателей высшей школы; 3) 
привлечению и удержанию в высшем образовании молодых специали-
стов и наиболее перспективных научно-педагогических работников; 4) 
удалению из рядов научно-педагогических работников высшей школы 
разного рода «неформатных» (случайных, неэффективных, бесперспек-
тивных и др.) индивидов [11]. Нет особой нужды упоминать о том, что 
попытки решения указанных проблем предпринимались в новейшей 
истории отечественного высшего образования с завидным постоянством. 
По большей части – безрезультатно, либо неэффективно в том или ином 
отношении.

Политико-правовой уровень проблематизации эффективного кон-
тракта как инструмента трансформации отечественной высшей школы 
состоит в том, что, несмотря на регулярное упоминание эффективного 
контракта в различных официальных документах (главным образом – 
политико-программного свойства) [5; 7], вплоть до настоящего времени, 
сведений о нём не обнаружено ни в Федеральном законе РФ от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ни в 

Литошенко Д.А. Эффективный контракт и конструирование нового образа ... 121



Трудовом кодексе РФ. Хотя эффективный контракт «в полной мере соот-
ветствует статье 57 Трудового кодекса РФ и не является новой правовой 
формой трудового договора» [10], в случае с высшей школой возникает 
ощущение замалчивания возможности конфликта с действующим фе-
деральным законодательством и, что ещё более важно, высокой вероят-
ности социального взрыва, в случае «прописывания» эффективного кон-
тракта в законах, регулирующих как функционирование национальной 
системы высшего образования, так и трудовые отношения внутри неё.

Таким образом, в политико-правовом плане эффективный контракт 
предстаёт в качестве diabolus ex machina, внезапно появляющегося (из 
ниоткуда), постоянно присутствующего поблизости (стоящего за левым 
плечом), но при этом противного самой природе физического мира. Ины-
ми словами, упоминающие об эффективном контракте официальные до-
кументы указывают, куда необходимо двигаться отечественной высшей 
школе, определяют то, какие шаги должны быть сделаны, какие меры 
должны быть приняты для приближения к намеченным ориентирам, но, 
при этом, не создают механизмов и инструментов, при помощи которых 
всё это должно быть сделано. Определение подобного рода средств – пре-
рогатива действующих законодательных актов, в которых упоминаний 
об эффективном контракте не обнаруживается. Следовательно, необхо-
димо подчеркнуть, что эффективный контракт выступает скорее полити-
ческой инициативой, а не правовым явлением. И до той поры, пока эф-
фективный контракт таковым в полной мере не станет, особое значение 
для его функционирования в отечественной высшей школе будет иметь 
именно технологический аспект его использования.

Технологический компонент проблематизации эффективного кон-
тракта напрямую связан с практикой его внедрения в жизнь нацио-
нальной системы высшего образования, где, к настоящему времени, уже 
накоплен определённый опыт. Кроме того, технологии использования 
эффективного контракта затрагивают повседневную жизнь едва ли не 
каждого научно-педагогического работника высшей школы в России.

Если Я.И. Кузьминову переход к эффективному контракту видел-
ся результатом переговоров (по существу – торга) между нанимателем 
(администрацией образовательного учреждения) и наёмным работни-
ком (преподавателем) [2, с. 17-18], то в реальности претворение инно-
вации осуществляется исключительно бюрократическими методами. 
Ответственность за этот процесс и его результаты возложена на универ-
ситетскую бюрократию, которая не заинтересована в качественных из-
менениях существующего порядка вещей, не способна принимать ответ-
ственные и своевременные решения и ориентирована, исключительно, 
на количественные показатели роста, положительная динамика которых 
выступает симуляцией прогрессивного развития как такового [12, с. 48-
49]. Тем не менее, несмотря на всю бюрократизацию, вхождение эффек-
тивного контракта в повседневность высшей школы, во многом, зависит 
от наличия и уровня развития в том или ином вузе демократических 
традиций. Это делает возможным два пути перехода к эффективному 
контракту. Эффективный контракт внедряется либо широкомасштаб-
но, в директивном порядке (там, где внутривузовские демократические 
традиции отсутствуют или ослаблены), либо осторожно, постепенно, за-
частую вообще на правах эксперимента (в условиях крепких демократи-
ческих традиций или критической зависимости администрации вуза от 
«внутренней политической обстановки»).

В масштабах отдельно взятого образовательного учреждения выс-
шего образования возможны два механизма перехода к эффективному 
контракту: 1) изменение условий уже действующего трудового договора 
с преподавателем, путём заключения соответствующего дополнитель-
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ного соглашения; 2) заключение новых трудовых договоров с условия-
ми, соответствующими содержанию эффективного контракта. Во втором 
случае, под действие эффективного контракта подпадают вновь при-
нимаемые на работу преподаватели, либо уже работающие в вузе и за-
ключающие трудовой договор с ним на очередной срок по результатам 
конкурсного отбора. Примерная форма трудового договора с работником 
государственного (муниципального) учреждения, в нашем случае, – 
вуза, документально воплощающая эффективный контракт, содержится 
в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26 
ноября 2012 г. № 2190-р [7].

С технологической точки зрения, особый интерес вызывают табли-
ца, содержащаяся, соответственно, в подпункте 13 в раздела IV «Оплата 
труда». В указанном пункте, с нашей точки зрения, без преувеличения, 
можно видеть радикальную смесь chart blank и letter de cachet, в наи-
более буквальном значении этих понятий. Иными словами, государство 
своей властью санкционирует использование некоего формуляра, а его 
конкретное содержание определяется вузом, в зависимости от стоящих 
перед ним задач в настоящее время. Таким образом, происходит согла-
сование принципов иерархической организации управления отраслью и 
вузовской автономии. То есть государство вкладывает в руки вузовской 
бюрократии нагайку и общеизвестную конструкцию из палки, верёвки и 
моркови, а какого «ишака» и в каком направлении «гнать» решает уже 
она сама, по собственному разумению и произволу.

Наличие в формуляре типового эффективного контракта (трудо-
вого договора соответствующего содержания) упоминания о выплатах 
преподавателю стимулирующего характера свидетельствует об отходе 
от чистоты базовых принципов, заложенных в основу данной института. 
Это упоминание есть, по существу, возврат к использовавшейся ранее в 
практике вузовского менеджмента процедуре восполнения собственных 
затрат НПР через выплаты по результатам рейтинговых показателей 
за предшествующий отчётный период, либо путём целевых выплат из 
средств, предусмотренных соответствующими сметами образовательно-
го учреждения. Позднее к указанным двум схемам добавился механизм 
внутренних грантов. С учётом характерной для вузов финансовой сла-
бости, названный механизм так же, как правило, функционирует в ре-
жиме восполнения понесённых преподавателем материальных затрат. 
Ирония ситуации, в данном случае, заключается в том, что механизм 
внутривузовских грантов не предполагает возможности свободного рас-
поряжения полученными денежными средствами. Грантополучатель 
может израсходовать выделенные средства исключительно только целе-
вым образом, а не на удовлетворение имеющихся у него потребностей (в 
просторечье – «на себя»). Следовательно, различные схемы и механизмы 
материального стимулирования НПР, возникшие в предшествующий 
период, продемонстрировавшие свою весьма ограниченную состоятель-
ность, но оказавшиеся интегрированными в технологию «реального» 
эффективного контракта, образуют базу «предобещанных» стимулирую-
щих выплат. Таким образом, «морковка перед носом» представлена ком-
плексом стимулирующих выплат восполняющего характера, что лежит 
значительно в стороне от базовых теоретических идей эффективного 
контракта.

«Нагайка» же, предусмотренная «реальным» эффективным кон-
трактом, состоит в риске снижения уровня дохода, либо, вообще, потери 
работы, при неисполнении требований, предъявляемых контрактом к 
ППС. Иными словами, «реальный» эффективный контракт подталкива-



ет преподавателя работать «лучше и больше» под угрозой непродления 
контракта (увольнения или перевода на другую должность), либо умень-
шения стимулирующих выплат по итогам работы в отчётный период. 
Нет особой нужды говорить о том, что в подобном виде «реальный» эф-
фективный контракт оказывается всем, чем угодно, но не практическим 
воплощением теоретической модели Я.И. Кузьминова со товарищи, для 
которой характерен подход к определению размеров материального воз-
награждения НПР, по смыслу близкий к знаменитой рекламной фразе – 
«Кормить надо лучше, вот они и не улетят!»

Макиавеллистский принцип «то, чем управляешь, разделяй» вдох-
новляет не только вузовскую бюрократию, но и всю административную 
иерархию отрасли изыскивать средства для осуществления разного рода 
дифференциаций. Этому, до известной степени, не противоречит кор-
поративная идеология научно-образовательного сообщества высшей 
школы, допускающая возможность, в случае необходимости, распреде-
ления участия отдельных представителей в решении общих задач в за-
висимости от индивидуальных способностей, квалификации, характера 
актуальных достижений и результатов профессиональной деятельности 
в целом. «Реальный» же эффективный контракт предоставляет весьма 
развитый арсенал средств для подобных различений. Всё это вызыва-
ет к жизни различного рода модели дифференцирования ППС высшей 
школы.

Уже модель эффективного контакта, разработанная Я.И. Кузьми-
новым, предусматривала дифференциацию преподавателей высшей 
школы на преподавателей-исследователей и «чистых преподавателей» 
[2, с. 26-27]. Представители выделяемых категорий ППС различались 
не только по структуре и содержанию занятости, но и по характеру и 
размерам вознаграждения. Следует отметить, что даже в возглавляемой 
автором теоретической модели эффективного контракта Я.И Кузьмино-
вым Национальном исследовательском университете – Высшей школе 
экономики, в рамках практики использования «реального» эффективно-
го контракта задействована иная, более дробная градация ППС [8], что 
наводит на мысль о неотвратимости «срабатывания» конечного крите-
рия истинности любой теории, принятого в марксистской философии.

Однако для министерского видения практики использования эф-
фективного контракта характерна несколько большая степень диф-
ференциации ППС, предполагающая выделение трёх иерархических 
групп, каждой из которых соответствует своя разновидность эффектив-
ного контракта, и, что закономерно – уровень оплаты труда [6]. Мини-
стерство образования и науки РФ настоятельно рекомендовало вузам 
три модели эффективного контракта: 1) компенсационный; 2) мотиви-
рующий; и 3) гарантирующий. За первыми двумя моделями «рекомен-
дуемого» эффективного контракта просматриваются упоминаемые ещё 
Я.И. Кузьминовым «чистые преподаватели» и преподаватели-исследо-
ватели. «Рекомендуемый» эффективный контракт исходит из более оп-
тимистической гипотезы, по крайней мере, в части, касающейся «чистых 
преподавателей», на которых распространяется действие компенсацион-
ной модели. Компенсационная модель «рекомендуемого» эффективного 
контракта, предусматривающая учёт качества и результатов работы 
преподавателя «в терминах заработной платы» [6], ориентирована на 
то, чтобы «расшевелить» контингент «чистых преподавателей», мобили-
зовав имеющийся у них исследовательский потенциал. Мобилизовывать 
исследовательский потенциал «чистых преподавателей» предполагает-
ся за счёт назначения краткосрочных надбавок и выплат компенсаци-
онного характера (например: единовременная выплата за значимую пу-
бликацию).
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Мотивирующая модель «рекомендуемого» эффективного контракта 
ориентирована на формирование у преподавателей-исследователей сти-
мулов к деятельности, которая признаётся значимой администрацией 
вуза, отраслевым министерством и т.д. Делать это планируется при по-
мощи среднесрочных (на срок до 2-х лет) надбавок и выплат по резуль-
татам работы (например: за серию значимых статей, опубликованных в 
отчётный период).

Третья из рекомендованных моделей эффективного контракта – 
гарантирующая, адресована, исключительно, привлекаемым в вуз 
«звёздам» преподавательской и научной работы. Привлекать «заезжих 
«звёзд»» предполагается кратно повышенной гарантированной частью 
заработной платы при минимальной вариативной части с высокими ат-
тестационными требованиями. Собственно, «звёздная» гарантирующая 
модель «рекомендуемого» эффективного контракта представляет собой 
стандартный контракт на международном академическом рынке.

Несмотря на то, что министерские рекомендации представляются 
более жизнеспособными, нежели абстрактные теоретические конструк-
ции институциональных проектантов, тем не менее, практика исполь-
зования «реального» эффективного контракта даёт пример несколько 
иной системы градации ППС, напрямую связанной с актуальными за-
дачами, решение которых критически важно для вузов и является зало-
гом выживания соответствующих локальных научно-образовательных 
сообществ. В первую очередь в «реальном» эффективном контракте из 
вузовской практики отсутствует специальная «звёздная» позиция, т.е. 
«заезжим звёздам» предлагается определиться с тем, к какой из пред-
усмотренных градаций они желали бы себя отнести. В остальном, про-
исхождение предусмотренных «реальным» эффективным контрактом 
градаций напрямую связано с требованиями, предъявляемыми уполно-
моченными органами власти к вузам в рамках регулярно предпринима-
емых контрольно-инспекционных действий.

В данном случае, речь идёт о мониторинге эффективности орга-
низаций высшего образования, процедуре государственной аккредита-
ции и проверках соблюдения лицензионных требований к отдельным 
образовательным программам и всей образовательной деятельности в 
целом. Здесь перед нами не стоит задача сравнительного анализа содер-
жания требований, предъявляемых к вузам в рамках указанных трёх 
контрольно-инспекционных действий. Тем не менее, можно говорить 
как о частичном их совпадении, так и имеющихся между ними разли-
чиях. Также следует принимать во внимание использование различных 
методик сбора первичной информации и организации полученных дан-
ных, используемых соответственно в рамках мониторинга, аккредита-
ции и лицензирования. Эти особенности порождают многообразие требо-
ваний, предъявляемых к вузам как параллельно, так и последовательно 
в сравнительно ограниченный промежуток времени.

В силу указанных обстоятельств «реальный» эффективный кон-
тракт выступает средством распределения требований, предъявляемых 
к вузам в ходе упомянутых выше контрольно-инспекционных меропри-
ятий, между лицами ППС. В самом общем виде контрольно-надзорные 
органы государственной власти (по большей части федерального уровня, 
но не только) требуют от вузов: а) высокой эффективности научно-иссле-
довательской и, как следствие, инновационной деятельности; б) высоко-
го уровня качества образования; в) значительной практической обще-
ственной полезности и востребованности обществом всех результатов 
уставной деятельности (выпускников, образовательных услуг, результа-
тов НИОКР).

Изучение имеющегося опыта показывает, что каждому из ука-



занных обобщённых требований соответствует определённый вариант 
«реального» эффективного контракта, действующий на каждом из двух 
уровней традиционной квалификационной иерархии вузовских сооб-
ществ: доцентуры и профессуры. Иными словами, доцентам и профес-
сорам предлагаются, соответственно, эффективные контракты: исследо-
вателя, обучателя-начётчика (эту позицию можно было бы обозначить 
как преподаватель-методист, либо преподаватель-теоретик) и практи-
ка-прикладника (бизнес-консультанта). Благодаря данной дифферен-
циации задаются параметры метаструктуры научно-образовательного 
сообщества современной отечественной высшей школы, в которой тра-
диционные (иерархические) компоненты дополняются новационными.

Однако, помимо инвариантной компоненты, контрольно-инспек-
ционные испытания для вузов содержат значительный массив вариа-
тивных требований, соответствие которым обеспечивается с использова-
нием «реального» эффективного контракта. Иначе говоря, в зависимости 
от приближения вуза к той или иной контрольно-инспекционной про-
цедуре (мониторинг (постоянно), аккредитация (по графику), лицензи-
онные проверки (внезапно и/или планово), в соответствующие раздел и 
подпункт «реального» эффективного договора вносятся различные кон-
кретизированные требования. С учётом практики изменения условий 
трудового договора путём заключения дополнительных соглашений, «ус-
ловия игры» между ППС и вузом (как работодателем) могут изменяться 
(и весьма радикально) по ходу процесса. В результате, в масштабах пер-
вичных подразделений вузов – кафедр, складывается ситуация, когда к 
преподавателям, работающим в рамках «реального» эффективного кон-
тракта соответствующего варианта, будут предъявляться разные по объ-
ёму и содержанию требования. Закономерным результатом этого высту-
пает приобретение научно-образовательным сообществом современной 
отечественной высшей школы супердифференцированного характера 
на уровне кафедр, факультетов, институтов и отдельного вуза в целом.

Кроме того, необходимо учитывать низкую степень обеспеченности 
«реального» эффективного контракта вспомогательными технологиче-
скими средствами, к которым относятся соответствующие методики рас-
пределения учебной (аудиторной) нагрузки и расчёта штатного расписа-
ния кафедр. О последних, со всей определённостью, можно сказать, что 
их в нормативном плане попросту не существует. В силу данного обсто-
ятельства, руководителям кафедр приходится ориентироваться на нор-
мативно закреплённые методики, не подразумевающие существования 
эффективного контракта. В результате, складывается ситуация, когда, 
например, доцент-исследователь оказывается абсолютно незащищён-
ным от не только сохранения за ним «стандартной» учебной нагрузки, но 
и многократного её увеличения, вызванного острой «производственной 
необходимостью». То есть научная эффективность приобретает характер 
«модного» лозунга, а использование преподавателей-исследователей в 
качестве «говорящих голов» остаётся реальной и привлекательной воз-
можностью, от которой вузовская бюрократия отказаться не в силах.

Помимо дифференциации, собственно, ППС, практика использо-
вания «реального» эффективного контракта в масштабах национальной 
системы высшего образования порождает проведение градации на уров-
не отдельных вузов. Как явствует из презентационного материала, под-
готовленного участником возглавляемого Я.И. Кузьминовым коллекти-
ва институциональных проектантов, оказавшимся на высоком посту в 
аппарате Министерства образования и науки РФ, в рамках решения на-
меченной для вузов на 2015 год задачи по реализации взвешенного под-
хода к повышению заработных плат ППС, предполагается разделение 
учреждений высшего образования на три эшелона: 1) «опережающих 
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график»; 2) «следующих графику»; 3) «отстающих от графика» [1]. Со-
гласно первоначальному замыслу, эта дифференциация призвана была 
лишь способствовать конкретизации действий, которые необходимо осу-
ществить вузам соответствующего эшелона для реализации взвешенно-
го подхода к повышению заработных плат различных категорий ППС 
с использованием механизма эффективного контракта. Однако, пред-
ложенное Г.В. Андрущак эшелонирование вузов, принадлежит уже не 
области теоретических конструкций, а сфере государственной политики 
в отношении не только отрасли высшего образования, но соответствую-
щего научно-образовательного сообщества в масштабах всей страны.

В силу этого, можно интерпретировать дифференциацию вузов по 
критерию претворения в жизнь «реального» эффективного контракта с 
ППС в более широком контексте инициатив государственной власти и 
их социально-политических последствий, определяющих перспективы 
легитимности правящего режима. Иначе говоря, указанная модель диф-
ференциации учреждений высшего образования должна в максималь-
ной степени обеспечивать возможность государству манипулировать ре-
зультатами уже проведённых и намечаемых преобразований, исходя из 
необходимости формирования положительного имиджа власти в глазах 
электората в канун выборов в Государственную думу в 2016 г. и прези-
дентских выборов 2018 г. В последнем случае фабрикация положитель-
ных результатов преобразований является критически значимой, в силу 
совпадения времени их проведения с завершением срока реализации: 
а) «Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; б) 
«Плана мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки»». В противном случае, нынешнему режиму будет трудно 
обеспечить себе будущее.

В отношении структуры научно-образовательного сообщества выс-
шей школы, деление вузов на реализовавших, реализующих и присту-
пающих к реализации эффективного контракта будет способствовать 
её усложнению как за счёт фактора принадлежности преподавателей к 
вузам разных категорий, так и за счёт расширения вариативности вну-
тренних структур локальных научно-образовательных сообществ, сло-
жившихся в вузах, в разной степени и различным образом использую-
щих механизм «реального» эффективного контракта.

Таким образом, становится возможным конкретизировать ряд зна-
чимых черт научно-образовательного сообщества отечественной высшей 
школы (по крайней мере, в той части, которую составляют НПР, отно-
сящиеся к категории ППС) первой четверти XXI в., приобретаемых им 
благодаря использованию эффективного контракта.

Во-первых, основной массив представителей научно-образователь-
ного сообщества в рассматриваемый период будет сосредоточен в вузах, 
идущих по пути внедрения эффективного контракта «в соответствии с 
графиком», либо с некоторым «запаздыванием». Лишь незначительное 
количество ППС будет связано трудовыми отношениями со сравнитель-
но немногочисленной группой учреждений высшего образования, в пол-
ной мере реализовавших проект эффективного контракта.

Во-вторых, структура вузовского научно-образовательного сообще-
ства будет устойчиво обладать характеристикой супердифференциро-
ванности. В свою очередь супердифференцированность ППС высшей 
школы будет проявляться в различиях в достижимом уровне дохода, 
структуре занятости и содержании служебных обязанностей.

В-третьих, представители различных категорий ППС будут не 
только совмещать различные виды деятельности в рамках служебной 
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деятельности, при этом демонстрируя высокую степень эффективности 
(пусть и искусственным путём) в наиболее значимых из них, как для от-
дельного вуза, так и отрасли в целом. Преподавателям-исследователям 
придётся много времени уделять учебной деятельности, а «обучатели» 
окажутся перед необходимостью иметь научные публикации или иные 
формы признания научных достижений высокого уровня престижа. 
Объём выполняемой ППС работы возрастёт значительно.

В-четвёртых, возможность получения дохода от профессиональной 
деятельности и его уровень для ППС будет обладать высшей степенью 
нестабильности. Приоритетная занятость лиц ППС в системе высшего 
образования не будет гарантирована. Потеряют гарантии возможностей 
конвертации своего статуса в доход или в служебное положение «науч-
ные звёзды» регионального и общероссийского масштаба, которые будут 
вынуждены конкретизировать области своей практической полезности 
и выбирать наиболее доступные и привлекательные профессиональные 
роли. В известном выигрыше останутся «звёзды» мирового уровня, для 
привлечения и удержания которых вузы будут изыскивать едва ли не 
фантастические по объёму и содержанию ресурсы.

В-пятых, эффективный контракт обеспечит лишь весьма незначи-
тельный прирост уровня заработной платы ППС (по всей вероятности, 
немногим выше уровня инфляции). Однако, исходя из политических со-
ображений, эффективному контракту не может быть позволено обнару-
жить свою несостоятельность, а потому ответственные органы государ-
ственной власти окажутся вынужденными прибегнуть к нелинейному 
решению задачи по доведению средней зарплаты ППС высшей школы 
до заявленного уровня в 200 % от средней заработной платы по реги-
ону. Ведь эту задачу можно решать и с обратной стороны, действуя в 
ключе, великолепно продемонстрированном молодым самцом дикой 
свиньи, воспетым теледокументалистами канала National Geography 
(вместо того, чтобы закатывать мячик для гольфа в «условную лунку», 
он перенёс кольцо «условной лунки» и положил его сверху на мячик). 
Исполнить программное обещание увеличить среднюю зарплату ППС 
высшей школы до 200 % к уровню средней зарплаты по экономике реги-
она можно за счёт, как наращивания первой, так и за счёт сокращения 
последней. Второй вариант может оказаться наиболее перспективным 
и, соответственно, привлекательным в ситуации, если политические по-
следствия приобретут катастрофический характер.

Подводя итог, следует отметить, что приобретение названных черт 
может поставить под сомнение способность отечественной высшей шко-
лы предложить и осуществить радикальные решения по реализации 
инновационного прорыва в образовательной и научно-исследователь-
ской сферах, которых от него ожидает не столько государство, сколько 
всё современное российское общество в целом. Раскрытие комплексной 
несостоятельности эффективного контракта как инструмента социаль-
ного реинжиниринга научно-образовательного сообщества отечествен-
ной высшей школы должно восприниматься как стимул к поиску более 
совершенных теоретических, нормативно-правовых и технологических 
средств его трансформации.
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Военная тайна в Российской империи
накануне и в годы Первой мировой войны

(по материалам Приамурского военного округа)

A military secret in the Russian Empire before and in the time
of World War I (in a source of Priamurskiy Military District)

В данной статье, на материалах военно-окружного делопроизводства 
Приамурского военного округа, исследуются проблемы сохранения секрет-
ности в российской императорской армии накануне и в годы Первой ми-
ровой войны 1914–1918 гг. Рассмотрены некоторые случаи потери офици-
альных документов и продажи секретных изданий Главного Управления 
Генерального Штаба, а также меры, направленные на предотвращение по-
добных случаев в будущем. Обращено внимание на роль военной цензуры 
в годы войны.

Ключевые слова : Приамурский военный округ, Дальний Восток 
России, русская армия, Первая мировая война, шпиономания, П.А. Лечиц-
кий, А.Н. Нищенков, военная цензура


This article examines the problems of military secrets keeping in the 

Imperial Russian Army before and in the time of World War I of 1914–1918 in 
a source of the Priamurskiy Military District’s military routine correspondence. 
This article investigates also a few incidents of the official document’s loss and 
the sale of the secret publications of the Main Directorate of the General Staff, 
and also the measures, which had to prevent such incidents in a future. It was 
noticed the importance of military censorship in wartime.

Key words : Priamurskiy Military District, Russian Far East, Russian 
Army, World War I, spy mania, P.A. Lechitskiy, A.N. Nisch’enkov, military 
censorship

Контроль над соблюдением военной тайны – это один из краеу-
гольных камней безопасности государства. Чем лучше в стране охраня-
ются военные секреты, тем меньше шансов, что противник, не важно, 
потенциальный или реальный, узнаёт слабые места вооружённых сил 
государства (а такие бывают всегда) и будет бить именно по ним. Многие 
классические приёмы разведывательной деятельности, зародившиеся 
ещё в глубокой древности и доведённые до совершенства Европейской 
цивилизацией, не так уж сильно изменились за последние несколько 
столетий. Именно поэтому история различных вопросов, так или иначе 
связанных с обеспечением секретности различной информации военно-
го характера, остаётся и будет оставаться актуальной всегда. Наиболее 
важными являются выявление, систематизация и анализ данных о том, 
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где, когда и какие провалы имели место. Только использование такой 
информации позволит не допускать их в дальнейшем.

Для историков, да и исторической науки в целом, изучение этих 
вопросов имеет ещё и важный источниковедческий аспект. С одной сто-
роны, в последнее время некоторые, в том числе дальневосточные ис-
следователи, анализируя публикации военного времени в периодиче-
ской печати, в частности статьи «толстых» журналов, хотя и отмечают 
наличие жёсткой военной цензуры, но тем не менее активно пытаются 
получить из них объективную информацию, в том числе и имеющую от-
ношение к положению дел на фронте [См., напр.: 2; 3; 4]. Соответствен-
но встаёт вопрос: а насколько это вообще возможно и оправданно? Что 
конкретно позволяла, а что не позволяла публиковать военная цензура? 
Стоит ли пытаться использовать российскую периодику периода Первой 
мировой войны для получения действительно объективной информации 
о ситуации на фронте, или же она может рассматриваться в этом отно-
шении исключительно как зеркало официальной позиции власти? При-
чём зеркало кривое, поскольку трактовка тех или иных официальных 
заявлений могла сильно колебаться в зависимости от общественно-по-
литической позиции журнала, т.е. его главного редактора, хозяина, кол-
лектива авторов или всех их одновременно.

С другой стороны, многие документы и официальные военные из-
дания, имевшие тот или иной уровень секретности, настолько плохо 
отложились в архивах и библиотеках, что это существенно осложняет 
работу современному историку. Всё это в совокупности делает обраще-
ние к теме соблюдения военной тайны в Российской империи не только 
необходимым, но и актуальным с научной и практической точек зрения. 
Причём наибольшую ценность здесь, очевидно, представляет даже не 
очередной анализ различного рода законодательных актов, а исследова-
ние того, как вся эта нормативно-правовая база работала и работала ли 
вообще. Как отмечают профессиональные юристы, важен не столько сам 
закон, сколько правоприменительная практика.

Между тем, именно в плоскости практики в России традиционно и 
начинались проблемы, ибо «соображения секретности» в империи были 
не только строгими, но и весьма своеобразными. С одной стороны, «когда 
адмирал Басаргин, находясь проездом во Владивостоке, пожелал осмо-
треть береговую батарею своего имени, то он не был допущен туда без 
записки коменданта» [7, с. 90]. С другой, основания для такого отноше-
ния периодически подавали сами офицеры. Например, в феврале 1909 
г. военный инженер капитан Н.Н. Шелавин во время служебной поезд-
ки потерял портфель с секретными документами. Ещё один комплект 
секретных чертежей умудрились отправить по почте в простом конвер-
те и без печатей. Удивительно при этом, что портфель был найден и 
передан по назначению одним из солдат, а чертежи спокойно дошли до 
адресата [1,  с. 88]. В довершение всего, Приказ войскам Приамурско-
го военного округа № 161, от 14 апреля 1909 г. сообщал всем и каждо-
му, что «отправившегося 18-го сего апреля в крепость Владивосток, для 
выполнения особо секретного поручения, Генерала для поручений при 
Командующем войсками Приамурского военного округа, Генерального 
Штаба Генерал-Майора Барона Бер полагать в означенной командиров-
ке»! (РНБ. Приказ войскам Приамурского военного округа № 161, 
от 14 апреля 1909 г. Ед хр. Приказы войскам Приамурского воен-
ного округа за 1909 г. Хабаровск.)

Несмотря на то, что после Русско-японской войны 1904-1905 гг. в 
русской армии было обращено огромное внимание на охрану военной 
тайны, многие проблемы решить так и не удалось. И одной из таких про-
блем оставалось военное делопроизводство, в том числе и в Приамурском 
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военном округе. Несмотря на все усилия, требования, угрозы «взыска-
ний» и «суровых наказаний» бумаги продолжали регулярно терять. Это 
хорошо видно на примере гарнизона Владивостокской крепости, где за 
один только 1910 г. имело место несколько таких случаев. Так, был уте-
рян выданный 2-й Мортирной батарее 3-й Сибирской стрелковой артил-
лерийской бригады (дислоцировалась на Русском острове) отчётный лист 
по денежному довольствию за № 16265 на март месяц 1910 г., взамен ко-
торого управлением корпусного интенданта 4-го Сибирского армейского 
корпуса, в состав которого входила бригада, был выдан дубликат за тем 
же номером. Подлинный бланк отчётного листа за № 16265 приказали 
считать недействительным (ГАХК.  НСБ.  Приказание № 213,  от  27 
августа 1911 г. Ед. хр. 1549.). Аналогичная ситуация была и с выдан-
ным 2-му полевому тяжёлому дивизиону 3-й Сибирской стрелковой ар-
тиллерийской бригады отчётным листом по денежному довольствию за 
№ 19394 на сентябрь месяц сего 1911 г. который тоже потеряли. Управ-
лению корпусного интенданта того же корпуса опять пришлось выдать 
дубликат за тем же номером. «Подлинный бланк отчётного листа за 
№ 19394 считать недействительным» приказал уже Окружной штаб 
(ГАХК. НСБ. Приказание № 292, от 16 ноября 1911 г. Ед. хр. 1549.).

Это были досадные, но всё-таки мелочи, не выходившие за рамки 
рабочих вопросов, однако иногда в округе случались и совершенно анек-
дотичные случаи. Так, 20 августа 1911 г. начальник штаба Приамурско-
го военного округа генерал-лейтенант Сергей Сергеевич Саввич 1 писал 
с плохо скрываемым раздражением: «За последние годы были случаи 
приобретения у букинистов секретных изданий Главного Управления 
Генерального Штаба и Главного Штаба. По расследовании оказалось, 
что книги эти приобретались букинистами после смерти тех офицеров, 
которые при жизни получали секретные издания для их личного поль-
зования.

В виду подобных случаев Командующий войсками округа прика-
зал подтвердить всем войсковым частям, штабам и управлениям округа 
к неуклонному руководству приказ по В. В. [военному ведомству. – Р.А.] 
1901 года № 64, как в отношении секретных изданий Главного Управ-
ления Генерального Штаба и Главного Штаба, так и в отношении во-
обще всех секретных изданий, планов, чертежей и других документов, 
остающихся после смерти тех офицеров, которые при жизни получили 
секретные издания как для служебного, так и их личного пользования» 
[ГАХК НСБ. Приказание № 206, от 20 августа 1911 г. Ед. хр. 1549.).

Во избежание повторения подобных случаев снабжения иностран-
ных разведок секретными материалами различного рода, до сведения 
войск округа была доведена выписка из того самого Приказа по военному 
ведомству № 64 от 13 февраля 1901 г., которым войска и без того должны 
были руководствоваться в подобных случаях. В ней чётко указывалось, 
что в случае смерти состоящего на действительной военной или военно-
морской службе в офицерском звании чина армии или флота на войне, 
в походе, лагере или на военном судне, командир полка, экипажа, судна 
или отдельной части, в которой состоял на службе умерший, по полу-
чении донесения о его смерти, должен был (если к этому не встречается 
особых препятствий) в тот же день, отправить одного штаб-офицера и 
двух обер-офицеров для составления описи оказавшимся при покойном: 

1 В литературе встречаются два варианта написания фамилии этого человека: «Са-
вич» и «Саввич». В статье использован второй вариант, поскольку именно он применял-
ся в отдаваемых приказах и приказаниях войскам Приамурского военного округа как 
Командующим войсками Приамурского военного округа П.А. Лечицким, так и самим 
Сергеем Сергеевичем [См., напр.: 11, Приказ № 118, от 10 марта 1911 г.; 12, Приказ 
№ 642, от 11 сентября 1914 г.].



«наличным деньгам, письменным документам и иному движимому иму-
ществу».

Одновременно с этим, командир полка, экипажа, судна или отдель-
ной части должен был распорядиться о сборе сведений относительно «ка-
зённых бумаг, денег и вещей, вверенных по службе и сданных на руки 
умершему. Оказавшиеся на руках умершего казённые бумаги, деньги 
и вещи изъемлются из состава описываемого наследственного имуще-
ства». Иными словами, все официальные и тем более секретные бумаги 
и издания должны были немедленно изыматься, во избежание попада-
ния не в те руки.

Составленная на месте опись должна была затем заверяться под-
писью всех участвовавших в её составлении лиц и представляться ко-
мандиру полка, экипажа, судна или отдельной части. После чего именно 
командир «распоряжается об охранении описанных денег, документов 
и движимого имущества» [ГАХК НСБ. Приложение к Приказанию 
№ 206, от 20 августа 1911 г. Ед. хр. 1549.).

К сожалению, Приамурский военный округ здесь не был каким-то 
исключением или центром вопиющих безобразий. Скорее даже наобо-
рот, здесь, в непосредственной близости от потенциального азиатского 
театра военных действий ещё был относительный порядок. В целом же, 
в Российской империи с секретностью всё было настолько «хорошо», что, 
например, «Правила хранения и уничтожения Росписания сухопутных 
войск» (фактически – полного подробного перечня частей и соединений 
русской армии с указанием командного состава и точных мест дисло-
кации, регулярно публикуемого Главным Управлением Генерального 
Штаба в военной типографии, расположенной в здании Главного Штаба) 
печатали в каждом таком издании чуть ли не на самом видном месте – 
на обороте титульного листа: «Настоящее росписание должно быть хра-
нимо под ключом. Лица, получающие росписания, обязаны непременно 
возвращать старый экземпляр, тотчас же по получении нового исправ-
ленного» [9]. Подобные жёсткие правила, кстати, невероятно осложняют 
работу современным историкам, поскольку в результате такие издания 
сохранились к настоящему времени в количестве буквально нескольких 
экземпляров, отложившихся в крупнейших центральных библиотеках 
или богатых частных собраниях.

Справедливости ради нужно заметить, что проблемы с секретно-
стью тогда были даже в самых организованных европейских странах. 
Военный инженер П.П. Унтербергер в своих воспоминаниях, говоря о 
немецких крепостях, отмечал: «Я должен признать, что большая скрыт-
ность всегда казалась мне “секретом полишинеля”, особенно с момента 
изобретения самолёта. В целом я мог констатировать, что всегда каза-
лось возможным раньше или позже достать планы вражеских крепостей. 
При наших “крепостных играх” в гвардейском батальоне [Лейб-гвардии 
сапёрном батальоне. – Р.А.] планы Торна [в тот период – город и перво-
классная крепость на р. Висла в провинции Западная Пруссия Герман-
ской империи; ныне г. Торунь в Польше. – Р.А.] и Позена [в тот период – 
главный город и первоклассная крепость при впадении рек Богданка 
и Цибина в р. Варта на территории одноимённой Прусской провинции 
Германской империи; ныне г. Познань в Польше. – Р.А.] всегда были в 
нашем распоряжении» [12]. Видимо, исходя из таких соображений, он 
же активно фотографировал на память как возводимые им фортифи-
кационные сооружения, так и сам процесс строительства. Делал он это 
незаметно для всех, поскольку не имел официального разрешения на 
фотосъёмку, получить которое было практически нереально. «Я даже не 
пытался выхлопотать себе такое, и наблюдал только, чтобы меня никто 
не заметил. В действительности я был очень осторожен и бережлив с 
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моими снимками, так что у меня имелось только очень мало таких, кото-
рые относились к крепостному району, о чём я позднее горько сожалел» 
[12].

В целом же крупных проколов, как во время Русско-японской во-
йны 1904-1905 гг., когда японцы зачастую были осведомлены о чино-
производстве русских офицеров лучше, чем сами офицеры, уже не было 
[10, с. 546-547]. Надзор за документами постоянно улучшался, тем бо-
лее, что инспекционные осмотры войск Командующим войсками округа 
П.А. Лечицким редко обходились без проверки хранения в части или 
соединении секретных документов, переписки и карт [1, с. 49-85]. Всё 
это позволило к началу Первой мировой войны довести условия хране-
ния секретных документов до должного уровня и внедрить в сознание 
офицеров убеждение, что с подобного рода документами действительно 
нужно обращаться крайне осторожно и аккуратно.

С началом войны почти все полевые войска Приамурского воен-
ного округа были отправлены на фронт. В округе, за исключением от-
дельных частей, остались лишь крепостные части гарнизона Владиво-
стокской крепости (артиллерийские, инженерные). В дальнейшем на его 
территорию были переброшены дружины Государственного ополчения. 
Причём даже из оставшихся частей на фронт отправился весь цвет офи-
церства. Аналогичная ситуация была и с инженерами Владивостокской 
крепости [12]. Не удивительно в этой связи, что со временем не только 
проблема обеспечения сохранности секретных документов, но и вообще 
хранения государственной тайны снова вышла на первый план.

За два года войны в российской армии и обществе изменилось 
многое, и в 1916 г. Временно Командующему войсками Приамурского 
военного округа генералу от артиллерии А.Н. Нищенкову пришлось 
вернуться к вопросу о секретности уже в совершенно иных условиях, не-
жели его предшественнику. Увы, несмотря на строгость существовавших 
законов, в том числе и военного времени, разгильдяйство в этих вопро-
сах в Российской империи уступало разве только австро-венгерскому. 
Усугублялась ситуация и газетной шумихой, поскольку отечественные 
журналисты периодически устраивали сенсации на пустом месте, ак-
тивно подогревая шпиономанию. Кстати, следует отметить, что если в 
Европе шпиономания захватила воображение широких общественных 
слоёв ещё до войны и расширялась по мере нарастания международной 
напряжённости, то в Российской империи её до войны практически не 
было, зато неудачи на фронте привели к её внезапному и бурному рас-
цвету [Подробнее о шпиономании в Российской империи в годы Первой 
мировой войны см.: 5, с. 187-90; 6, с. 37-44, 56-59; 8, с. 27-32]. До фран-
цузского масштаба, где к 1917 г. вся политика велась уже de facto не 
гражданскими учреждениями, а Главным штабом объединённого воен-
ного командования союзных армий, а в сущности, вторым отделом этого 
штаба, т.е. контрразведкой [11, с. 301-302, 308-309], истерия в России не 
дошла, но вреда принесла много. Интереснее всего получалось, когда по-
добного рода газетные заметки попадали на стол императору Николаю 
II. Вот что писал по этому поводу 23 марта 1916 г. А.Н. Нищенков, до 
которого по военно-административной лестнице докатились результаты 
очередного такого скандала: «В газете “Русский Инвалид”, от 19-го фев-
раля с/г. за № 48, помещена заметка под заглавием “Наша болтливость”.

В этой заметке, подписанной псевдонимом “Зритель”, сообщается 
о том, что наши военнослужащие, преимущественно из прапорщиков, 
занимающие младшие должности, военные чиновники, сёстры милосер-
дия и жёны офицеров, побывавшие в действующей армии, совершенно 
открыто говорят о формированиях новых воинских частей, перемещени-
ях крупных войсковых соединений, назначениях высших начальствую-



щих лиц и т. п., невольно оглашая сведения, которые носят строго се-
кретный характер и могут быть известными по службе только самому 
ограниченному кругу лиц.

По сообщению Начальника Генерального Штаба ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ознакомившись с названною заметкою, ВЫ-
СОЧАЙШЕ соизволил повелеть Военному Министру принять меры 
против излишней откровенности в разговорах всех без исключения при-
частных к армии лиц, в целях сохранения необходимой служебной тай-
ны.

Во исполнение таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли подтверждаю всем 
чинам вверенного мне округа без различия званий быть строго осмо-
трительными и сдержанными во внеслужебных разговорах, ка-
сающихся военных вопросов, при неуклонном соблюдении требова-
ний статьи 16 книги VII Св. В. П. 1869 года изд. 1907 года, приказа по 
военному ведомству 1912 года № 604 и других неоднократных распоря-
жений по Военному Ведомству по сему вопросу.

К этому считаю необходимым указать, что военнослужащие, вино-
вные в разглашении служебных тайн, на основании статей 242, 244 и 
264 кн. XXII Св. В. П. 1869 г. изд. 4, подвергаются строгой ответственно-
сти по закону вплоть до лишения всех прав состояния и смертной казни.

Для ознакомления всех офицеров, военных чинов и сестёр мило-
сердия вверенного мне округа при сём объявляю опубликованный в со-
брании узаконений и распоряжений Правительства, от 31 июля 1915 г. 
за № 220, изданный Министром Внутренних Дел, перечень сведений и 
изображений, касающихся внешней безопасности России и ея военно-
морской и сухопутной обороны, оглашение и распространение коих в пе-
чати или в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, 
воспрещается, на основании статьи I отдела II закона 5 июля 1912 года, 
об изменении действующих законов о государственной измене путём 
шпионства и статьи II ВЫСОЧАЙШЕГО Указа Правительствующему 
Сенату от 20-го июля 1914 года (об утверждении положения о военной 
цензуре)» (ГАХК НСБ. Приказ № 127,  от  23 марта  1916  г. Ед.  хр. 
2298.).

Указанный «Перечень…» запрещал обнародовать или распростра-
нять какие-либо сведения:

1. Об устройстве, составе и численности сухопутных и морских сил, 
учреждений военного и морского ведомств; об изменениях в устройстве, 
составе и численности этих частей и учреждений.

2. О личном и командном составе войсковых частей и учреждений 
военного и морского ведомств.

3. О вооружении, снаряжении, обмундировании, санитарном со-
стоянии, различных технических средствах и боевых качествах армии 
и флота, о боевых и морских качествах строящихся и намеченных к по-
стройке военных кораблей.

4. О назначении, современном состоянии и вооружении морских 
баз и военных портов, а также о проектировании новых и упразднении 
существующих, о численности и составе их гарнизонов.

5. О местах расположения и о передвижении частей и учреждений, 
указанных в п. 1, а также учреждений добровольной санитарной помо-
щи.

6. О производстве всякого рода работ в крепостях, укреплениях, 
морских базах, военных портах, на судах флота, на заводах по изготов-
лению заказов военного и морского ведомств; о производящихся, в связи 
с военными надобностями, работах по оборудованию коммерческих пор-
тов и частных заводов, с указанием мест нахождения заводов, и о под-
готовке позиции.
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7. О движении коммерческих судов как русских, так и иностран-
ных, уходящих, прибывающих или направляющихся в русские порты 
или порты союзных с Россией государств и о передвижении доставля-
емых в Россию военных грузов, а также о количестве и составе сил и 
грузов.

8. О боевой готовности армии и флота.
9. Сведения, указывающие на начало мобилизации определённых 

частей и учреждений, указанных в п. 1, о ходе мобилизационных работ и 
окончании мобилизации, о готовности означенных частей и учреждений 
к перевозке на театр военных действий, о прибытии туда как этих частей 
и учреждений, так и отдельных лиц, а также о всякого рода распоряже-
ниях различных министерств, поскольку они касаются мобилизации и 
сосредоточения армии и флота на театре военных действий.

10. О порядке укомплектования во время войны частей и учрежде-
ний, указанных в п. 1.

11. О сооружениях, подвижном составе, провозоспособности и тех-
ническом состоянии железных дорог, о работах на них, производящих-
ся с целью повышения пропускной способности, а также о деятельности 
их по перевозке войск и военных грузов. О постройке новых железных 
дорог, о нарушении и перерыве нормального железнодорожного движе-
ния.

12. О состоянии существующих и о сооружении новых грунтовых, 
шоссейных и водных путей на театре военных действий и путей, служа-
щих военными дорогами, равно как и о работах, производящихся на них.

13. О техническом состоянии телеграфных и телефонных линий и 
учреждений на театре военных действий. О числе, протяжении и направ-
лении этих линий как военных и морских, так и правительственных, 
земских и частных, о станциях беспроволочного телеграфа (радиостан-
циях) во всей империи. О проведении новых телеграфных и телефонных 
линий на театре военных действий и о прокладке новых телеграфных 
кабелей.

14. О стратегических и тактических свойствах местности театра во-
йны.

15. О результатах бомбардировки территории империи неприя-
тельскими армиями, флотом или путём нападения с воздуха.

16. О потерпевших крушение у наших берегов военных и коммер-
ческих судах неприятеля и о работах по их спасению.

17. О Высочайших смотрах и объездах войск, а также о проводах и 
следовании войсковых частей, начальствующих лиц и отдельных офице-
ров армии и флота.

18. О Высочайших приказах в той их части, которая касается как 
отдельных лиц, так и целых частей учреждений, указанных в п. 1.

19. О содержании писем и телеграмм лиц, входящих в состав ар-
мии и флота.

20. О занятиях, всякого рода упражнениях и стрельбах армии и 
флота.

21. О производстве поверочных и опытных мобилизаций частей и 
учреждений, указанных в п. 1.

22. О военных и военно-морских мероприятиях России за грани-
цею.

23. О предположениях и действиях армии и флота и о всякого рода 
военных событиях, а также о всякого рода слухах, к ним относящихся.

24. О заготовлениях для нужд военного и морского ведомств как в 
России, так и заграницею. О заготовлении топлива и сырья для заводов, 
выполняющих заказы военного и морского ведомств, а также о заготов-
лениях, делаемых Россией для отправки союзным государствам.



25. О потерях в личном и материальном составе армии и флота, о 
фамилиях выбывших из строя, с указанием номера части или названия 
корабля и места боевых действий, а также о числе подготовленных и 
свободных для эвакуируемых мест в разных пунктах.

26. О поимке шпионов, суде над ними и о приведении в исполнение 
приговоров.

27. О приостановке работ на казённых и частных предприятиях, о 
различных нарушениях обычного течения жизни в местностях, объяв-
ленных состоящими на военном положении, о железнодорожных, паро-
ходных и других катастрофах, а также об эпидемиях на театре военных 
действий, о взрывах и пожарах в частях и учреждениях, указанных в 
п. 1.

28. Сообщение сведений о деятельности предприятий, работающих 
для нужд государственной обороны.

29. Фотографические снимки, эстампы, рисунки и т.п. изображе-
ния, могущие дать сведения, не подлежащие распространению на осно-
вании этого перечня.

30. О предположениях, постановлениях и мероприятиях по Совету 
министров как связанных с чрезвычайными расходами на нужды воен-
ного времени, так и вызываемых военными обстоятельствами.

Более того, действия этого «Перечня…» распространялись «на од-
нородные сведения, касающиеся внешней безопасности союзных России 
государств и их военно-морской и сухопутной обороны». Под действие 
этого документа не подпадали только те сведения, «кои опубликованы 
или впредь будут опубликованы Правительствующим Сенатом, либо во-
енным и морским ведомствами или же будут разрешены к опубликова-
нию названными ведомствами и канцеляриею». Иными словами, было 
запрещено обнародование, публикация и распространение в любых фор-
мах всей информации имеющей мало-мальски военное значение, кроме 
той, что уже была официально обнародована. Документ был подписан 
Управляющим Министерством внутренних дел, князем Н.Б. Щербато-
вым (ГАХК НСБ. Приложение к Приказу № 127, от 23 марта 1916 г. 
Ед. хр. 2298.).

Этот документ даёт исчерпывающее представление о том, сколь 
внимательно власти относились в военное время к тому, что должно 
было доходить до широкой общественности и до какой степени «объек-
тивными» могли быть тогда журналы и газеты, особенно центральные.

Непосредственного отношения к Приамурскому военному окру-
гу процитированная заметка в газете не имела, но после получения в 
Окружном штабе информации об этом скандале, «Перечень…», как и по-
ложено, был немедленно доведён до сведения войск – его просто пере-
печатали в качестве приложения к очередному приказу войскам округа.

Впрочем, опасения о возможности случайного разглашения госу-
дарственных тайн и секретных сведений были отнюдь не напрасными. 
Вскоре уже сам Временно Командующий войсками Приамурского воен-
ного округа А.Н. Нищенков, читая секретный доклад Начальника Шта-
ба округа № 89 от 30 августа 1916 г., с удивлением узнал, что «одним 
из окружных управлений … округа, в декабре 1915 года, были прода-
ны в частные руки, в качестве обёрточного материала, дела и бумаги, 
выслужившие установленный срок хранения. В числе проданных дел и 
бумаг, как случайно выяснилось впоследствии, оказались секретные 
бумаги означенного управления, относящиеся к вопросам мобилиза-
ции, перевозки новобранцев, переформирований строевых частей, отпу-
ска и состояния предметов военного снабжения и пр. …, подлежавшие 
на точном основании ст. 10 правил, приложенных к ст. 77 положения о 
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письмоводстве, объявленном при приказе по военному ведомству 1911 г. 
№ 433, – уничтожению через сожжение».

Крайне недовольным подобным оборотом дела А.Н. Нищенков, ко-
торому за полгода до этого из Ставки и Петрограда как раз напомнили 
о необходимости строжайшего соблюдения секретности, констатировал: 
«Хотя означенные бумаги ко времени продажи их, отчасти, и утрати-
ли своё секретное значение, но из некоторых документов всё же, мож-
но было вывести кое-какие заключения и соображения, касающиеся се-
кретных дел военного ведомства.

Объявляя об изложенных выше неправильных действиях одного 
из окружных управлений, допущенных им при ликвидации выслужив-
ших срок хранения секретных дел – во избежание повторения подобных 
сему случаев в будущем, подтверждаю подлежащим лицам, управлени-
ям и учреждениям и проч. вверенного мне округа о настоятельности 
точного и неуклонного исполнения правил о порядке уничтоже-
ния  секретной  переписки,  выслужившей  установленный  срок 
хранения» (ГАХК НСБ. Приказ № 525, от 24 октября 1916 г. Ед. хр. 
2298.).

Таким образом, несмотря на неослабевающее внимание к вопро-
сам сохранения военной тайны и правильного хранения документов и 
военных изданий различного уровня секретности, неприятные эксцессы 
всё равно случались. Постоянный личный контроль Командующего во-
йсками Приамурского военного округа накануне Первой мировой войны 
генерал-лейтенанта П.А. Лечицкого и производимые им проверки хра-
нения секретных документов, переписки и карт в частях и соединениях 
Приамурского военного округа позволили к началу войны свести к ми-
нимуму количество нарушений в этой сфере. Это сыграло положитель-
ную роль в обеспечении безопасности российского Дальнего Востока в 
условиях сложной внешнеполитической ситуации между Русско-япон-
ской и Первой мировой войнами. К сожалению, с началом войны, от-
правкой на фронт из округа почти всех полевых войск и отъездом цвета 
дальневосточного офицерства, ситуация несколько ухудшилась. Одна-
ко, тщательный контроль за соблюдением секретности со стороны Вре-
менно Командующего войсками округа А.Н. Нищенкова и Окружного 
штаба позволяли оперативно ликвидировать замеченные в этой сфере 
нарушения.
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1. Формат файла txt, MS Word, OO Writer.

2. Файл не должен содержать сложных стилей и форматирования. В заголовках не при-
менять ПРОПИСНЫЕ символы, простановка буквы ё обязательна.

3. Шрифт Times New Roman 14 кеглем через 1, 5 интервала.

4. Поля : верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1, 5 см., левое – 2, 5 см.

5. Порядок оформления статьи : УДК, Ф. И. О. автора (авторов), название статьи, анно-
тация, ключевые слова (не менее 5-ти на русском и английском языках), текст статьи, 
список литературы.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками. В 
скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой работы в списке литера-
туры, затем, через запятую, номер страницы приведенной цитаты. Например: [2, с. 5]. 
Ссылка на неопубликованный архивный документ помещается только в тексте самой 
статьи в круглых скобках. Например : (ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4-5).

7. Расшифровка сокращенний и аббривеатур (кроме общепринятых) обязательна. Напри-
мер : ГАПК -Государственный архив Приморского края.

8. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям 
первых авторов и названиям работ без учета соавторов и хронологии. В списке сначала 
указывается литература на кириллице, затем на латинице, и после на других системах 
письма. Библиографическое описание должно включать полное наименование книги 
или статьи, место издания, издательство, год, общее количество страниц (для статьи – 
страницы, на которых она помещена). Ссылка на Интернет в списке литературы оформ-
ляется следующим образом : Автор.  Название  материала  //  Название  сайта, 
[Электронный ресурс]. URL: адресная строка (дата обращения : 31.12.2012 г.).

9. Объем – 0, 5 п. л. (20 тыс. зн. с пробелами).

10. Рисунки, карты, графики и т.п. принимаются в наиболее распространенных (cdr, eps, 
ai, jpeg, bmp, tif) форматах отдельными файлами. К графикам обязательно прилагать 
таблицу на основании которой этот график сделан.

11. Ввиду черно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций, графиков, карт и т. д. 
по возможности не должна содержать более трех цветов (черный, белый, серый 50 %).

12. Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации. E-mail : 
oikomene@rambler. ru; ojkum@rambler. ru

13. Название (не более 2-х строк), текст статьи, сведения об авторе (Ф. И. О., ученая сте-
пень, ученое звание, место работы и должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail), 
аннотацию (6 – 8 строк) на русском и английском языках, а также название статьи на 
английском языке и написание своей фамилии латиницей присылать в одном файле.

14. Присылаемому файлу следует присваивать только имя (фамилию) автора.

15. К публикации в журнале принимаются, как правило, работы, ранее не публиковавшие-
ся в русскоязычных изданиях.

Статьи проходят обязательное рецензирование.
Редакция оставляет за собой право отбора публикаций.

Файлы, подготовленные с нарушением требований, не рассматриваются.
Плата за публикацию не взимается.
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