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Тема номера: В.К. Арсеньев у истоков комплексного
регионоведения российского Дальнего Востока
От редакторов рубрики
В одной из своих работ В.К. Арсеньев отметил, что родился под
счастливой звездой. Также можно сказать, что и российский Дальний
Восток должен быть благодарен тому, что здесь «родился» 1 этот замечательный путешественник, ученый и писатель. В 2017 г. исполняется
145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева: писателя,
путешественника, ученого и исследователя. Арсеньев относится к тем
ключевым фигурам истории, которые практически навсегда изменяют
характер региона и его историческое развитие.
Деятельность В.К. Арсеньева многопланова и многогранна. В этом
номере «Ойкумены» мы хотели бы обратить внимание на то, что им были
заложены основы комплексного регионоведения российского Дальнего
Востока. Колонизация Дальнего Востока предполагала взаимодействие
самых различных народов и социальных групп при их малочисленности
и огромных незаселенных и малоизученных пространствах. Коренные
народы региона, столкнувшиеся с массивным переселением на их земли,
старообрядцы, бежавшие от гонений и стремившиеся сохранить чистоту
своей веры, русские крестьяне, в поисках «лучшей доли» попадавшие в
новую и непривычную для них среду – всё это требовало комплексного
изучения, без которого освоение региона было бы затруднительно, если
не вовсе невозможно. Регионоведение в конце XIX – начале XX в. ещё
не было выделено в самостоятельную область знаний, и В.К. Арсеньев
работал на стыке этнографии, истории и географии. Но именно его работы в этих областях науки и заложили основу наших научных знаний о
регионе. Авторы рубрики проанализировали тот путь, по которому шёл
В.К. Арсеньев в своих исследованиях и путешествиях, давших толчок
возникновению и дальнейшему развитию комплексного регионоведения российского Дальнего Востока.
Тематическая рубрика данного номера представлена пятью статьями.
В своей работе «В.К. Арсеньев о русских крестьянах на юге Дальнего Востока России» Ю.В. Аргудяева рассматривает исследование русского народа юга Дальнего Востока России В.К. Арсеньевым. Даётся
краткая история появления во второй половине XIX в. первых русских
крестьян, в том числе старообрядцев, в южной части дальневосточного
региона России. Показан процесс их переселения, образования первых
деревень, прослежены особенности и сложности адаптации в Приморье
и Приамурье русских крестьян разной религиозной ориентации. Приведены дневниковые записи В.К. Арсеньева, характеризующие особенности жизнедеятельности первых русских крестьян на дальневосточной
земле и помощь русских старообрядцев в исследовательской деятельности знаменитого путешественника.
Е.В. Фадеева на материалах В.К. Арсеньева рассматривает факторы, определяющие роль и статус женщины в традиционном обществе
и семье коренных этносов Приморья и Приамурья; их трансформацию в
конце XIX – начале XX вв., вызванную изменениями в социально-экономическом положении региона после вхождения последнего в состав
Российской империи. Анализ приведенных материалов Арсеньева позволил автору сделать вывод о том, что фактор освоения Приморья и
Приамурья имел для местных женщин двоякое значение. С одной сто1
Несмотря на, то, что В.К. Арсеньев родился в Санкт-Петербурге, вся его жизнь и
деятельность связаны именно с Дальним Востоком.
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роны, расширение хозяйственной деятельности повышало их авторитет
в семье и обществе; с другой – распространение института калыма еще
больше сковывало их личную свободу, а распространение спиртных напитков, наркотиков и венерических болезней, как следствие, вызывало
падение морального облика не только мужчин, но и женщин.
Статья «Впервые осветил географию многих мест»: В.К. Арсеньев
и его исследования» А.А. Хисамутдинова посвящена характеристике исследований В.К. Арсеньева. Не будучи коренным дальневосточником,
он приехал на Дальний Восток в 1900 г. и совершил много экспедиций,
носивших комплексный характер. Начав исследование региона с военных позиций, в дальнейшем он внес вклад в различные научные области: этнографию, археологию, экологию, экономику. Все данные и выводы автора основаны на материалах из личного архива путешественника,
который хранится во Владивостоке.
И.А. Головнев рассматривает малоизученную страницу в творчестве В.К. Арсеньева, связанную с кинематографом, в частности – историю и методологию создания классического документального фильма
«Лесные люди» (режиссер А.А. Литвинов), автором сценария и редактором которого выступал сам В.К. Арсеньев. В работе сопоставляются
взаимосвязанные первоисточники – исследовательская монография
В.К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы» и этнографический фильм
«Лесные люди» (Приморская киноэкспедиция «Совкино» 1928 г.). В основе исследования лежат архивные материалы: полевые дневники, фотографии, личная и деловая переписка, документация и рукописи неопубликованных статей первопроходцев отечественного этнографического
кино – А.А. Литвинова и В.К. Арсеньева.
Ю.А. Яроцкая в работе «Мотив помощи и образы помощников в текстах В.К. Арсеньева» описывает и анализирует эпизоды книг В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», в которых представлен
мотив помощи, исследует образы помощников, а также те мотивы и образы, которые с ними связаны. Подробно рассматривая начальные главы книги «По Уссурийскому краю» (гл. I–XVIII), Яроцкая выявленные
в этом фрагменте эпизоды сопоставляет с эпизодами из других частей
книги «По Уссурийскому краю», а также из книги «Дерсу Узала». Основное внимание уделено обстоятельствам, при которых оказывается
помощь, виды помощи, виды благодарности, образы помощников и тех
героев, которые принимают помощь.
Все представленные работы дают нам возможность шире взглянуть
на многогранную деятельность Владимира Клавдиевича Арсеньева и
глубже понять его как основоположника комплексного регионоведения
Дальнего Востока России.
Составители этого выпуска «Ойкумены» предполагают, что на
страницах журнала появятся новые публикации об этом замечательном человеке. Например, совсем недавно опубликовал интересную работу венский ученый Игорь Эберхард (Igor Eberhard), который описал
жизнь близкого друга Арсеньева директора музея ОИАК Ф.А. Дербека, напечатавшего в Германии свою книгу «Die Waldmenschen udehe.
Forschungsreisen im Amur – und Ussurigebiet» (1956). До сих пор ученые
безуспешно ищут рукопись В.К. Арсеньева «Страна Удэге». Надеемся,
что будущее поколение исследователей Дальнего Востока восполнит и
этот пробел.

В.Н. Караман, А.А. Хисамутдинов
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Аргудяева Ю.В.
Аrgudyaeva Yu.V.
1

Владимир Арсеньев
о русских крестьянах на юге Дальнего Востока России
Vladimir Arseniev
about Russian Peasants in the South of the Far East of Russia
В статье рассматривается исследование русского народа юга Дальнего Востока России В.К. Арсеньевым. Охарактеризована краткая история
появления во второй половине XIX в. первых русских крестьян, в том числе
старообрядцев, в южной части дальневосточного региона России. Показан
процесс их переселения, образования первых деревень, прослежены особенности и сложности адаптации в Приморье и Приамурье русских крестьян разной религиозной ориентации. Приведены дневниковые записи
В.К. Арсеньева, характеризующие особенности жизнедеятельности первых
русских крестьян на дальневосточной земле и помощь русских старообрядцев в исследовательской деятельности знаменитого путешественника.
Ключевые слова : В.К. Арсеньев, юг Дальнего Востока России, русские, крестьяне, старообрядцы, переселения, адаптация, русские традиции в хозяйственной деятельности, межкультурные коммуникации


The article considers the investigations of the Russian people by
V.K. Arseniev. There is a characteristic of a brief history of appearing the
first Russian peasants, including Old-Believers, in the southern part of the
Far Eastern region of Russia. There is shown a process of their resettlement,
formation of the first villages, there are traced the peculiarities and complexities
of the adaptation of the peasants of different religious orientations in Priamurye
and Primorye. The author of the article gives notes from Arseniev’s diaries that
characterize peculiarities of life activity of the first Russian peasants in the
Far Eastern land and the help of Russian Old-Believers in investigations of a
famous traveler.
Key words: V.K. Arseniev, the south of the Far East of Russia, the
Russians, peasants, Old-Believers, resettlement, adaptation, Russian traditions
in economic activity, intercultural communications

В сентябре 2017 г. исполнится 145 лет со дня рождения знаменитого исследователя Дальнего Востока – Владимира Клавдиевича Арсеньева. Известен круг его обширных интересов к различным областям
знаний. Собранные им сведения во время его многочисленных исследовательских экспедиций по южной части дальневосточного региона по
археологии, географии, геологии, зоологии, ботанике, этнографии и др.
наукам нашли отражение не только в его публикациях, но и в его знаменитых рукописных дневниках. Интерес к этим сведениям огромен до сих
пор. Разнообразные стороны деятельности В.К. Арсеньева и общая характеристика его рукописных материалов, хранящихся в разных архиАРГУДЯЕВА Юлия Викторовна, д.и.н., профессор, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). E-mail: argudiaeva@mail.ru
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вах страны, довольно подробно представлены в изысканиях ряда авторов [4; 21;30; 31]. Однако они почти не затронули изучение Владимиром
Клавдиевичем русского населения дальневосточного региона, окончательно закрепившегося в Приамурье и Приморье в середине ХIХ в.
В предлагаемой статье используются преимущественно свидетельства из путевых дневников Владимира Клавдиевича, хранящиеся во
Владивостоке в архиве Общества изучения Амурского края (ОИАК), в
Фонде В.К. Арсеньева (Ф. В.К. Арсеньева). Частично эти сведения ранее опубликованы автором [1; 2; 3], однако некоторые материалы ещё
нуждаются в интерпретации.
Южная часть Дальнего Востока во второй половине ХIХ – начале
ХХ в. представляла собой зону компактного и дисперсного расселения
разных этнокультурных образований, среди которых выделялись группы аборигенного (тунгусо-маньчжурского и палеоазиатского), пришлого,
преимущественно восточнославянского (русские, украинцы, белорусы)
и восточноазиатского (китайцы, корейцы) населения. Среди них особое
значение принадлежит русским, первыми из восточных славян пришедшим на Дальний Восток России ещё в ХVII в. Русские, составляющие в
настоящее время более 80 % населения дальневосточного региона, первыми «принесли» на эти земли традиционную культуру восточнославянской общности. Являясь, таким образом, по численности и хозяйственно-экономическому потенциалу доминирующей частью населения края,
русские оказались наименее изученными в этнокультурном отношении
по сравнению с другими народами. Поэтому для нас важны свидетельства первопоселенцев и их потомков, которых застали исследователи
дальневосточного региона в начале ХX в. К таким учёным относится
выдающийся путешественник и этнограф Владимир Клавдиевич Арсеньев, который в первой трети ХX в. провёл свои знаменитые исследования Приамурья (бассейн Нижнего Амура и его притоков) и Приморья
(Южно-Уссурийский край). Собранный им обширный этнографический
материал позволил В.К. Арсеньеву создать ряд работ по этнокультурной истории дальневосточных народов, из которых наиболее изученными оказались аборигены – удэгейцы, орочи, нанайцы, нивхи, а среди
пришлых народов – китайцы.
Специальных исследований восточнославянского, в том числе русского, населения Владимир Клавдиевич не осуществлял прежде всего
потому, что это не входило в число непосредственных задач его путешествий. Однако полностью исключить проблемы русских в процессе полевых работ не представлялось возможным в связи с тем, что во второй
половине ХIХ – первой трети ХX в. шло интенсивное заселение южной
части дальневосточного региона российским восточнославянским населением. К тому же В.К. Арсеньев среди прочих поручений постоянно
получал от местного руководства задания по изучению колонизационной ёмкости того или иного малоисследованного района, куда предполагалось поселить представителей восточнославянского крестьянства и
прежде всего русских.
Дальневосточное крестьянство сформировалось в ходе длительного
переселения, оседания и смешения русских, украинцев, белорусов, их
региональных и конфессиональных (официально признанные православные, старообрядцы, молокане, духоборы) групп из северных, центральных и южных регионов Центральной России, Урала, Сибири, Алтая, Забайкалья, с преобладанием в 1860–1870-х гг. русских.
Перед пришедшими на восточные окраины крестьянами прежде
всего встала проблема адаптации к местным социально-экономическим,
экологическим, демографическим, культурным условиям жизни. Для
уроженцев разных российских регионов и их конфессиональных групп
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она проходила неодинаково Лучше всего и быстрее приспосабливались
русские, а среди них – старообрядцы.
Первые русские крестьяне были переселены на р. Амур в 1855 г.
на казённый счёт. Это были 50 крестьянских семей из числа русских,
живших в Иркутской губернии и Забайкальской области (474 души обоего пола), первоначально назначенные к переселению на Камчатку. Эти
крестьяне были расселены в низовьях р. Амура между Николаевским
и Мариинским постами, образовав новые селения: Мало-Михайловское,
Больше-Михайловское, Иркутское, Богородское, Сергиевское, Воскресенское, Мариинско-Успенское, Сабах, Тебах, Тыр [22, с. 54, 252].
Второе крестьянское переселение на казённый счёт было произведено в 1859–1861 гг. при генерал-губернаторе Восточной Сибири
Н.Н. Муравьёве. К переселению на Амур было определено более 200 семей русских крестьян из «внутренних губерний» России. Это были 138
крестьянских семей из Вятской губернии, 50 – Тамбовской, 41 – Пермской, 14 – Воронежской, а также 4 семейства крестьян, «самовольно зашедших в Томскую губернию» из Орловской губернии; 3 семьи остались
на зимовку в Иркутской губернии (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191. Т. 1.
Л. 367–374 об.).
Достигнув Хабаровки, переселенцы в 1860 г. расселились в девяти выбранных для них администрацией местах и образовали селения:
Воронежское (из крестьян Воронежской губернии), Вятское (из крестьян Вятской губернии), Сарапульское (из крестьян Вятской губернии),
Яблоновское (из крестьян Тамбовской губернии), Троицкое (из крестьян
Вятской губернии), Пермское (Мылки) (из крестьян Пермской и Орловской губернии), Горин, или Тамбовская слобода (из крестьян Тамбовской губернии), Жеребцовское (или Бирминское) (из крестьян Вятской
губернии), Мариинск (или Кизи) (из крестьян Вятской и Пермской губернии) (ГАИО. Ф. 24, оп. 10. Д. 191. Т. 1. Л. 367–374 об.). В июне
1861 г. прибыли отставшие в пути вятские крестьяне-переселенцы и на
61-й версте от Хабаровки вниз по Амуру образовали селение Малышевское (ГАИО. Ф. 24, оп. 10, Д. 59, карт. 1655. Т. 2. Л. 370 об.). Всего
в эти годы здесь было водворено более 1 700 чел. (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10.
Д. 191 б., карт. 2106. Т. 3. Л. 225 об.–227).
Прибытие в 1860-е гг. на Амур такой значительной группы русских
не осталось незамеченном ни в социально-экономическом, ни в культурном развитии этого региона. Русские крестьяне принесли навыки земледельческой культуры, практически неизвестной до того времени коренным народам Амура, свои этнические традиции в материальной и
духовной культуре, воспринятые, в определённой степени, впоследствии
аборигенными народами. В то же время происходила межкультурная
коммуникация русских с аборигенными амурскими народами – крестьяне восприняли от нивхов и нанайцев некоторые приёмы охотничьего промысла и добычи рыбы, использования средств передвижения
и охотничьего костюма. Но в целом для крестьян стало очевидным, что
места для их поселения определены неудачно. Плохое качество земли,
обильные летние дожди, постоянные паводки, непроходимые таёжные
заросли и другие местные природно-климатические условия, неприемлемые для развития хлебопашества и скотоводства, вынуждали большинство крестьян менять привычные земледельческие традиции на занятия различными промыслами – извозом, сенокошением, заготовкой
впрок красной рыбы и связанными с этим производствами (бондарным,
клёпочным). Однако некоторые из крестьян, несмотря на сложные природно-климатические условия, не оставили свои занятия землепашеством. В этом отношении интересны сообщения В.К. Арсеньева о потомках амурских крестьян-первопоселенцах, выходцах из Вятской губернии
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Д.В. Смирнове, Г.Д. Напольском и др., которые опытным путём добивались неплохих результатов в хлебопашестве и огородничестве. «…Все
они добросовестно и старательно вкладывали в эти опыты все свои
знания и все свои силы, – сообщает В.К. Арсеньев, – … Вот хотя бы
результаты пятилетней работы Данилы Васильевича Смирнова… В
1921 году он с сыновьями распахал 3 десятины сеял ячмень, пшеницу
5 пуд., ярицу 5 пуд и горох 2 пуд, и овёс. Всё взошло великолепно…. Но
вдруг совершенно неожиданно пошли затяжные воды и хлеба его затопило. Не смотря на это Смирнов собрал: ячменя 30 пудов, гороху 8
пудов. Пшеницу, овёс и ярицу положило всю. Это несчастье не только
не отбило охоту заниматься земледелием у крестьянина Смирнова, а
наоборот придало ему ещё более энергии. На другой год он разработал
старые 3 десятины и прибавил 2 новых. Всего 5 десятин. Дожди опять
залили всё. Когда сбыла вода он собрал 32 пуда ярицы. Овёс затопило
в цвету и он погиб на корне. Пшеницы удалось собрать только шесть
пудов. На третий год он … посеял ярицу, ячмень, овёс и пшеницу. Всё
уродилось лучше, чем он ожидал….. А тут как на грех случилась эпизоотия…. К концу борьбы с эпизоотией хлынули дожди и всё на пашнях
погибло…Тогда Д.В. Смирнов стал делать опыты у себя на огороде в
сел. Троицком, где почва глинистая и настолько тяжёлая, что её надо
в сухом виде взламывать киркою. Прежде всего для удобрения ея на 1/2
десятины он сразу вложил 300 возов навоза, а затем ежегодно от 80
до 90 возов. Если три года не удобрять (это после 300 возов) то овощи
не будут родиться. Без удобрения надо четыре чередующихся поля, из
которых одно будет занято, а три будут отдыхать. Тут он сажал
гаолян, кукурузу, которые дали очень хорошие результаты. Получил
хороший табак. Он установил что лучше всего родятся китайские
бобы… Бобы чрезвычайно невзыскательны. Посевы бобов обещают развитие свиноводства…» 1 (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 30.
Л. 207–211).
Однако часть крестьян, убедившись в неважных условиях хлебопашества на Амуре, стала проситься в более тёплые места Амурской и
Приморской областей. Некоторым из них удалось переселиться в Амурскую область, хотя местное начальство этому всячески препятствовало.
Более благосклонно относились к переселению на юг Приморской области – в районы бухты Ольга и оз. Ханка [2, с. 58–59]. В частности
в 1863–1864 гг. около 200 чел. из недавно созданных в низовьях Амура селений переселились к заливу Св. Ольги на побережье Японского
моря (ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 249. Карт. 1666. Т. 2. Л. 338 об., 340).
Именно об этой первой группе крестьян из числа официально признанных православных мы находим записи в дневниках Владимира Клавдиевича.
Первыми в районе залива Св. Ольга в 1864 г. появились четыре
крестьянских семьи (Ивана Пермякова, Ефима Жданова, Семёна Баранова и Пантелея Пестерева) из с. Пермское Софийского округа Приморской области В этом же 1864 г. в район гавани Св. Ольга переселилось
(из селений Троицкое, Пермское (Мылки), Тамбовское и др. Софийского
округа Приморской области) ещё более трёх десятков семей. Все амурские переселенцы расселились в ранее созданных здесь ссыльными,
поселенцами и матросами посёлке Павловское (Фудин) и деревне Новинка и основанными ими селениях Пермское и Арзамасовка. Однако
и здесь адаптация крестьян проходила в сложных условиях. В.К. Арсеньеву было известно, что частые и обширные наводнения местных рек
обусловили в 1878 г. переселение 35 крестьянских семей из Новинки
1
Здесь и далее орфография и пунктуация дневниковых записей В.К. Арсеньева и
других материалов, хранящихся в фонде В.К. Арсеньева, сохранены полностью.
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и Пермского в пос. Шкотово Цимухинской волости Южно-Уссурийского
края. В результате население Ольгинского стана значительно сократилось (А ОИАК Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1. Л. 71 а об.). Оставшееся население, как и прежде, занималось земледелием (сеяли пшеницу,
ячмень, гречиху, овёс), садили огороды, разводили скот (лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней), освоили таёжные промыслы. Однако
постоянные наводнения рек Аввакумовка и Арзамасовка и возможность
получить хороший заработок от занятий таёжными промыслами постепенно снижали уровень развития землепашества в этом районе.
С 1901 г. на Дальний Восток хлынул поток так называемых крестьян-новосёлов, которые по утверждённым 22 июня 1900 г. новым
«Временным правилам для образования переселенческих участков в
Амурской и Приморской областях» наделялись не 100-десятинным семейным наделом, как крестьяне-старожилы, прибывшие на Дальний
Восток до 1900 г., а 15 дес. удобной земли на мужскую душу. Этот поток,
особенно усилившийся в годы столыпинских реформ, формировался в
основном из выходцев украинских и отчасти центральных земледельческих губерний России. Поскольку к началу ХX в. открытые степные
и полустепные места дальневосточного региона были уже заселены, новосёлам приходилось селиться либо в таёжной местности, либо на побережье Японского моря, в частности в Ольгинском стане, где они занимались преимущественно земледелием. «Население стана, – отмечал
В.К. Арсеньев, – состоит из крестьян-переселенцев из Европейской
России преимущественно Киевской и Черниговской губ. И частью из переселенцев низовьев р. Амура…» (А ОИАК Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1.
Д. 1. Л. 71 б). Большинство крестьян-переселенцев из бассейна р. Амур
к этому времени оставили хлебопашество и стали заниматься таёжными
промыслами, что и отметил в своём дневнике Владимир Клавдиевич в
начале ХX в.: «У крестьян села Пермского и …Павловского (Фудина)
охота и рыбная ловля составляют почти главное занятие. Добыча охоты: мясо диких животных, зверовые шкуры и панты (молодые
рога изюбрей и оленей)…. Рыбный промысел. Ловится большей частью
кета и сельдь…» (А ОИАК Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1. Л. 71 б).
В начале ХX в., по свидетельству В.К. Арсеньева, основную часть хлеба
пермские крестьяне покупали у украинцев, живших южнее Ольгинского
стана: «Почти все крестьяне - охотники, добывающие себе значительные заработки убоем зверя. Это послужило к тому, что у них не было
своих пашень и хлеб они покупали в Пхусуне у хохлов. Тут же сказалась недостаточность земель удобных для пахотьбы, ибо долина р. В.
Фудина заливалась постоянно водою после больших дождей» (А ОИАК
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1. Л. 36).
Охотничий промысел, по свидетельству В.К. Арсеньева, был особенно развит у крестьян Пермской деревни. Большой доход давала добыча пантов, молодых, ещё мягких рогов оленей, использовавшихся китайцами в медицинских целях. Об этом писал 24 июля 1906 г. в своём
дневнике № 1 Владимир Клавдиевич: «…Ценность пантов пятнистого оленя здесь в районе Ольгинского стана чрезвычайно высока 300 1200 руб…Братья Пятышины продали 5 пар пантов за 2200 руб…»
(А ОИАК Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 с об.). Излишки таёжной продукции крестьяне Пермской деревни продавали жившим здесь
китайцам, которые на шаландах отправляли её во Владивосток.
В то же время у дальневосточных крестьян, продолжавших заниматься хлебопашеством, при обилии земельных угодий, значительное
развитие получила захватно-заимочная система земледелия, при которой землю под пахоту и сенокосные угодья крестьянин захватывал
столько, сколько мог.

12

Ойкумена. 2017. № 3

Захватно-заимочная система хозяйствования позволяла вести освоение новых угодий с опорой на ранее созданные и уже обжитые населённые пункты. Со временем сезонные поселения разрастались в
постоянные, как это имело место на Урале, откуда, скорее всего, и был
перенесён этот опыт уроженцами Пермской губернии. Являясь одновременно малодворным поселением и формой землепользования, заимки
основывались практически около каждой деревни. Были заимки и у
крестьян Пермского селения, в частности, в пади Широкой у р. Арзамазовки, что и описал в своём дневнике В.К. Арсеньев: » Р. Арзамазовка до П.[ади] Широкой. По долине крестьянские заимки и две фанзы
корейцев. Крестьянские заимки молодые но богатые. Земли возделывается много преимущественно под пшеницу, гречиху и овёс. Земля у
крестьян считается общественной, но пашет каждый где вздумал и
сколько хочет. На заимках живут сторожа без особого достатка, но
и не нищенствуют. Образованию здесь заимок послужили частые разливы р. Вай-Фудина и отсутствие удобных для пахоты земель близ Д.
Пермской…». (А ОИАК Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1. Л. 35).
Крестьяне дер. Пермская стремились оберегать и охранять местные таёжные угодья, которые приносили им хороший доход. Это отметил в своём дневнике Владимир Клавдиевич: «…Около поста Св. Ольга
есть село Пермское, образовавшееся из первых переселенцев для занятия Уссурийского края русскими. Крестьяне этого села народ трезвый
и разумный. К охоте они относятся весьма серьёзно и что интереснее
всего - заботятся о сохранении зверя, и вообще об охране дичи…Факт
этот интересен потому что крестьяне в посту Св. Ольги, буквально
оторванные от России и культурной цивилизации в течение 50 лет
сами дошли до сознания о введении, если не законов, то хотя бы своих
временных правил о рациональном ведении охотничьего хозяйства. И
это в Сибири, где законов на охоту нет, и это в Государстве, которое до сих пор не ввело такой весьма ясной, простой, прямой, разумной меры…Крестьяне собрали сход и миром решили не бить: самок,
телят… зимой самцов и в особенности осенью во время гона и рёва,
не тревожить зверя весной когда самки тяжёлые или выхаживают
молодняк. Кроме того крестьяне решили устроить заказник для чего
сами установили условные границы и обязались там не охотиться…»
(А ОИАК Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 с об., 3).
В.К. Арсеньев подметил ещё одну важную особенность в жизнедеятельности крестьян дер. Пермская, значительно удалённой от развитых центров Южно-Уссурийского края: «Деревня Пермская. Старинная
деревня, относится ко первоначальным поселениям русских людей в Уссурийском Крае. В настоящее время она немного как бы остановилась в
своём развитии и росте. Причины тому опять таки то же что остановило жизнь и в заливе Св. Ольги (Изолированность во всех отношениях и отсутствие каких бы то ни было сообщений с западною частью
Уссурийского края). Экономическое состояние Пермских жителей не заставляет желать ничего лучшего. Эта деревня положительно может
служить примером и образчиком для всех крестьян. В нравственном
отношении - это все люди очень религиозные, сами они в Ольге построили церковь, содержат причт и добровольно, доброхотно поддерживают благосостояние церкви. Затем в деревне они выстроили школу, наняли учителя и всячески стараются дать образование своим детям. В
каждой избе не только у ребятишек, но и у взрослой молодёжи - книги
в роде популярной географии, хрестоматии. Все они почти грамотны,
достаточно начитаны и развиты, вместе с тем они интересуются
техникой применяя тотчас же у себя всё что можно из открытий
в этом отношении, интересуются минералогией и даже ботаникой.
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Кабака у них нет и пьянства не бывает. Они стыдят и преследуют
того, кто позволяет [из] них ругаться площадною бранью. В довершении - гостеприимство, вежливость, солидность и положительность»
(А ОИАК Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1. Л. 35 с об., 36).
Вторая группа русских крестьян, о которой мы находим записи в дневниках Владимира Клавдиевича и других материалах фонда
В.К. Арсеньева, – русские старообрядцы. Владимир Клавдиевич неоднократно бывал у старообрядцев как в центральной части горного
массива Сихотэ-Алинь, так и в бассейнах рек, впадающих в Японское
море и его бухтах. Впервые в его записях мы встречаем упоминание о
старообрядцах во время его экспедиции 1906 г., которая описана им в
путевом дневнике № 1 (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1). К
этому времени в центральных районах горного массива Сихотэ-Алинь
уже были старообрядческие деревни Загорная, Кокшаровка и Каменка. Но самая ранняя старообрядческая деревня Южно-Уссурийского
края – Ильинка была основана в Ханкайской волости Южно-Уссурийского края около оз. Ханка в 1865 г. уроженцами Самарской губернии.
К ней и к расположенной рядом старообрядческой деревне Петропавловке в 1870 г. приселились выходцы из Забайкалья, так называемые
старообрядцы-«семейские» 1, пришедшие с Аянского тракта 2, который
они обслуживали до закрытия (1867 г.) Российско-Американской компании. Другие компактные группы старообрядцев−семейских с Аяна
образовали на р. Суйфун (ныне – р. Раздольная) дер. Красный Яр и
на р. Монгугай (Барабашевка), деревни Алмазовку и Богословку. За
семейскими в Южно-Уссурийский край стали переселяться и другие
группы старообрядцев – из Вятской, Енисейской, Пермской, Томской,
Саратовской, Самарской и других губерний, с Алтая, Амурской области
[1, с. 28, 30].
К концу ХIX в., по мере роста в крае населения и подселения «мирских» в старообрядческие деревни, семейские, как и другие староверы,
уходили из своих деревень в самые глухие таёжные районы Южно-Уссурийского края – бассейны рек Уссури, Даубихэ (Арсеньевка), Улахэ
(Уссури), Иман (Большая Уссурка), Бикин. В частности, старообрядцы
дер. Ильинка перебрались в дер. Красный Яр и дер. Осиновка Ивановской волости, староверы дер. Петропавловка – также в дер. Осиновка.
Так было положено начало внутренней, в пределах Южно-Уссурийского края, миграции старообрядцев. Способность старообрядцев довольно
быстро и основательно обустраиваться на новом месте высоко оценили
некоторые чиновники переселенческого управления: к новым деревням
старообрядцев они тотчас подселяли переселенцев-украинцев. Старообрядцы вновь бросали только что построенные жилища, разработанные
угодья и уходили ещё дальше – в таёжные просторы южно-уссурийской
тайги. Именно по этим причинам перебрались всем обществом бывшие
петропавловские старообрядцы дер. Осиновки в долину р. Даубихе (Арсеньевки), где в 1887 г. образовали новое селение, дав ему прежнее название Петропавловка. Уже отсюда, из района Сихотэ-Алиня старообрядцы
стали переселяться на практически незаселённое побережье Японского
моря- в бухты и в бассейны впадающих в него рек Судзухэ, (Киевка),
Кхуцин (Максимовка), Пея, Кема, Амгу, Светлая, Единка, Самарга и
1

Термин «семейские» трактуется по разному: потомки старообрядцев, бежавших после раскола в Русской православной церкви в Польшу и поселившихся там по берегам
р. Сейм или потому, что они были возвращены в Россию Екатериной II в 1764–1765 гг.
семьями и водворены в Забайкалье . См.: Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в
ХVIII – ХХ вв. Новосибирск: Изд-во «Февраль», 1994. С.31.
2
Аянский тракт соединял г. Якутск с портом Аян, расположенном на побережье
Охотского моря.
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др. Здесь забайкальскими, уральскими, алтайскими, сибирскими старообрядцами и их потомками, уже местными уроженцами, было основано
несколько новых населённых пунктов, в которых они старались селиться прежде всего по религиозному (по согласиям и толкам) признаку. Население этих деревень и хуторов постоянно увеличивалось как за счёт
новых семей старообрядцев, уходивших из центральных районов ЮжноУссурийского края от переселенцев-никониан, так и за счёт мигрантовстарообрядцев из западных и сибирских регионов России. Так, по сведениям В.К. Арсеньева, если в 1906 г. в старообрядческом поселении по
р. Амгу 1 (в четырёхстах верстах севернее залива Св. Ольга. – Ю.А.) «…
проживают в 8 дворах староверов в числе 34 мужчин и 23 женщин»
(А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1. Л. 71 б с об.), то к 1907 г.
численность населения этой деревни практически удвоилась: «Старообрядческая деревня Амагу состояла из восемнадцати дворов. Первые
поселенцы (семь семейств) перекочевали сюда в 1900 г. с реки Даубихе. Живя далеко в горах, старообрядцы сохранили облик чистых великороссов. Патриархальность семьи, костюмы, утварь, вышивка на
одежде, резьба по дереву и т.д. – всё это напоминало древнюю Русь…»
(А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 6. Л. 43).
Определяя колонизационную ёмкость дальневосточных земель,
В.К. Арсеньев, попутно, выявлял не только пригодные для образования
новых деревень места, но и уже существовавшие поселения крестьян.
Все они принадлежали старообрядцам, жившим преимущественно по
берегам небольших рек, впадающих в Японское море. Так, он полагал,
что по р. Сяо-Кема, где в 1907 г. уже жили старообрядцы, можно организовать деревню в 15 дворов (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп.1. Д.5.
Л. 13 с об. ), по р. Кусун – деревню в 50 дворов (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 5. Л. 22 об.).
Первое время В.К. Арсеньев относился к старообрядцам настороженно. Называя их энергичными, дальновидными, умными, честными,
он в то же время считал, что под предлогом спасения души они уходят
в тайгу ради наживы. Во всяком случае, в полевых дневниках В.К. Арсеньева, относящихся к лету 1906 г. и к 1907 г., записи о староверах носят негативный характер (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1.
Л. 31–31 с об.; Д. 6. Л. 56). Возможно, такая ситуация сложилась потому, что вначале он пользовался только рассказами промысловиковкитайцев о староверах (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 1.
Л. 31), которые, в отличие от аборигенов, могли постоять за себя и нередко защищали представителей коренных народов.
Впоследствии, узнав лучше старообрядцев, В.К. Арсеньев уже не
давал им нелестной характеристики. Он понял, что старообрядцы Южно-Уссурийского края уходили в другие места, прежде всего от общения
с «мирскими», от их религиозных установок, от новшеств в духовной
жизни, где они, как известно, всегда были непоколебимы в своих убеждениях.
Адаптация старообрядцев во многом была обусловлена конфессиональными установками, региональным происхождением, степенью использования опыта местных коренных и некоторых пришлых народов,
успешностью взаимодействия с природной средой. Старообрядцы прошли разные этапы и темпы своей адаптации к местным социально-экономическим, демографическим и экологическим условиям жизни в Приморье. Им пришлось приспосабливать свои этнические и хозяйственные
1

В.К. Арсеньев называл реку Амгу в иных случаях как Амагу. Старообрядческую
деревню, расположенную на берегу этой реки он обозначает то «Амагу», то «Богословка».
По всей вероятности последнее название было перенесено с южного побережья ЮжноУссурийского края, где в 1870-е гг. поселились старообрядцы-семейские.
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традиции, свой аграрный календарь к местной природно-климатической среде, преобразовывать или расширить сферу хозяйственной деятельности.
Определённую роль сыграли трудолюбие и психология русских,
в том числе старообрядцев, выработавших способность противостоять
трудностям, и свойственное всем русским, как считал В.К. Арсеньев,
стремление к постоянному приобретению дополнительных знаний в области хозяйствования, быстрое обустройство на новом месте.
Особенно трудно шло приспособление к местным природно-климатическим условиям Южно-Уссурийского края – территории, включавшей и приханкайские степи, и горные хребты, и бескрайние таёжные
просторы с довольно своеобразным климатом – с большими перепадами
зимних и летних температур, с продолжительными дождями, паводками
и разрушительными наводнениями в континентальной части региона.
Своеобразием отличались природные условия и на побережье Японского
моря. Но ни в одном из районов края старообрядцы не оставили полностью своё традиционное занятие- полеводство, стараясь распахать хоть
немного десятин под хлеб, хотя условия для занятий хлебопашеством
были разными. На побережье Японского моря В.К. Арсеньев увидел
худшие условия для этой отрасли хозяйствования, чем в центральной
части края: «…земля не тёплая, хотя и сырая, которая в свою очередь
не нагревается вследствие прохладного лета, холодных туманов, бризов и холодных дождей…» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 8.
Л. 66), отметив наличие здесь сильных ветров в осеннее и в зимнее время (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 8. Л. 24 об.–25). В частности, староверам, жившим на р. Амгу (Амагу), для посева хлебных злаков пришлось менять свой аграрный календарь. Вот как об этом писал
в 1907 г. в своём дневнике В.К. Арсеньев: «…В районе р. Амагу зима
более суровая чем около залива Св.Ольги… Проводя параллель по широте здесь хлеба сеят в конце мая, тогда как у оз. Ханка и в области
Анучина посев производится в конце Марта или в самом начале Апреля. Хлеба жнут в Амагу в конце Сентября, около Ханки в конце Июля.
Надо считать, что в то время пока хлеб цветёт на Амагу в области
Анучина (центральная часть края – на р. Даубихэ. – Ю.А.) его уже сжали и склали в зароды. Лето прохладное, отсутствие летних жаров,
влияние бризов, облачное небо, частые туманы - вот причины столь
позднего цветения деревьев и трав и созревание хлебов…» (А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 8. Л. 24 с об., 27).
Помимо хлебопашества старообрядцы занимались сопутствующей
земледелию отраслью хозяйства – скотоводством. Его, при отсутствии
гнуса и обилии кормовых трав на побережье, по мнению В.К. Арсеньева
можно было поставить на хорошую промышленную основу: «…У старообрядцев на р. Амагу очень много лошадей и крупного рогатого скота…
Часть скота они продают на убой в Никольск Уссурийский для продажи или просто сдают мясо на военные суда… Все лошади крупные,
рослые, кровные (есть карабахи и даже арабской крови). Лошадей они
продают поселянам по цене довольно высокой» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 5. Л. 66 с об.; Д. 7. Л. 85 с об.; Д. 8. Л. 50 об.).
Отметим, что в своей хозяйственной деятельности старообрядцы
старались использовать все природные ресурсы южной части российского Дальнего Востока. Они стремились, насколько это было возможно, вести комплексное хозяйство, с успехом применяя как принесённые сюда традиционные приёмы, так и традиции аборигенных и других
народов, живших на юге Дальнего Востока России. Там, где не позволяли природные условия, традиционное хлебопашество, как основной
вид занятия, старообрядцы сменили на таёжные промыслы – охоту, ры-
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боловство, сбор дикоросов (орехи, грибы, ягоды), пчеловодство, справедливо полагая, что эти виды хозяйствования в данных природно-климатических условиях принесут больше выгоды. Это увидел и справедливо
оценил В.К. Арсеньев во время своих путешествий: «Они [старообрядцы] …говорят зачем нам добывать деньги из земли, когда есть они и
на поверхности, стоит их не лениться только подбирать. Земледелие
даст богатые урожаи, река - рыбу на весь год, охота - мясо постоянно,
скотоводство - молоко, сыр, масло, пчёлы - мёд, соболь - лишнюю копейку на чёрный день, помимо покупок всего необходимого для жизни»
(А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 7. Л. 90 с об.). Староверы
быстро поняли, что один из самых быстрых и доходных источников обогащения – соболевание. В связи с этим они использовали при охоте на
соболя как известные им, принесённые из Сибири, русские способы добычи этого зверька, так и приёмы аборигенных и пришлых восточноазиатских народов. «Средство к жизни старообрядцев - соболевание всеми
способами и китайским, и корейским, и гольдским в самых широких
размерах…» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 6. Л. 31 с об.;
Д. 7. Л. 7 с об.), сообщил Владимир Клавдиевич в своих дневниковых
записях за 1907 г, описав и сделав на полях дневников зарисовки корейского, а также орочского самострелов и ловлю соболей сеткой (А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 7. Л. 11 об., 16, 18).
Хорошим подспорьем в жизнедеятельности старообрядцев была
продукция, получаемая от охоты на таёжных животных (лось, изюбрь,
кабан, косуля, медведь, рысь, енот, колонок, лисица, тигр и др.), а также на боровую (глухарь, рябчик, фазан) и водоплавающую (гуси, утки)
дичь, с использованием самых разнообразных способов их добычи. Об
этом есть немало записей в дневникаX в.К. Арсеньева. Там же помещены сведения Владимира Клавдиевича и о развитии у старообрядцев
рыболовства, в том числе о видах рыб и способах их добычи (А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 6. Л. 41 с об.; Д. 7. Л. Л. 56 с об.–
58 с об.).
Значительное развитие получило у старообрядцев и пчеловодство
как в таёжной части Южно-Уссурийского края – на реках Даубихэ (Арсеньевка) и Улахэ (Уссури), где они держали до 300 ульев (РГИА ДВ.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1379. Л. 225–226; Ф. 702. Оп. 5. Д. 236. Л. 3–4.),
так и на побережье Японского моря. «Также хорошо у них поставлено и пчеловодство. Хозяева насчитывают улья сотнями…» (А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 8. Л. 51), писал В.К. Арсеньев о старообрядцах, живших в прибрежных районах. Этот промысел, а также добыча в урожайные годы кедровых орехов позволяла старообрядцам значительно увеличить свои доходы.
В.К. Арсеньеву во время его путешествий, как уже говорилось,
удалось зафиксировать многие аспекты повседневности, помогавшие
жизнеобеспечению переселенцев, прибывших на побережье. В этом
плане он обратил внимание на любознательность и наблюдательность
старообрядцев, их стремление лучше узнать природно-климатические
условия. Это высоко оценил В.К. Арсеньев, когда он лучше познакомился со старообрядцами. Отдельные наблюдения старообрядцев он зафиксировал в своих дневниковых записях. В частности, в одном из путевых
дневников за 1907 г. Владимир Клавдиевич приводит ежедневные метеорологические наблюдения крестьянина-старообрядца из дер. Богословка на р. Амагу Игнатия Калугина за летний период 1907 г. (А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 8. Л. 26 с об.).
От многих старообрядцев В.К. Арсеньев получал сведения об ареале распространения тех или иных таёжных растений, время их цветения и созревания плодов, их целебных качествах: «Старообрядцы с
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р. Амагу заметили, что ядовитые травы растущие на берегу моря не
обладают той степенью ядовитости как растущие в глубине страны
вдали от моря. Наприм[ер] “Борец” и “Чемерица” (Этим объясняется, почему иногда скот ест молоды побеги Veratrum на берегу моря)»
(А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 11. Л. 17 об.).
Некоторые из старообрядцев, сообщая Владимиру Клавдиевичу сведения о повадках различных животных, о местах их обитания и
ареале распространения, о времени прилёта и отлёта диких птиц, геологические, минералогические и другие данные, стали постоянными
корреспондентами знаменитого путешественника. В частности житель
Анучино старообрядец Терентий Калугин, которого В.К. Арсеньев высоко ценил за энтомологические знания, сообщил Владимиру Клавдиевичу в феврале 1915 г.: «…Письмо Ваше от 11 февраля с. г. я получил,
на которое честь имею ответить. Упомянутые Вами в письме горные
козлы водятся: по р. Тудагоу в Ур. [очища] Паутова… За тем в вершинах Сандагоу по притоку речки Лудье там убивают ежегодно, но мне
туда совершенно не приходится ходить, хотя я своим знакомым написал в дер. Каменку и Кокшаровку, что бы они позаботились достать
как козлов так и красных волков. В окрестности Ур.[очища]Анучино
красных волков совершенно нет. Но я надеюсь, что мои знакомые в Каменке и Кокшаровке должны достать этих зверей. Чертёж от руки р.
Тудагоу при сём прилагаю с указанием...., утёсов и Ур.[очища] Паутово
Зимовье…» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 3. Д. 44. Л. 5 с об.).
В том же, 1915 г., со сведениями о времени перелёта диких птиц и
местоположении отдельных диких животных, было отправлено старообрядцем Галактионом Черепановым письмо В.К. Арсеньеву: «… Глубокоуважаемый Владимир Клавдич! … Вы просили Алемпия насчёт птицы
когда куда летит 1914 года весной гуся утки очень мало было когда
шли на север мелкая птица шла очень поз[д]но и ужасно много. Осенью
гуся утки и лебедя тоже мало шло а мелкой птицы куличков и разных
пород тоже очень было много летели очень рано в 20 Августа до 26 сентября 1915-го года лебедя гуся и утки совсем мало было мелкой птицы
тоже мало летит очень холодно. Ежели Вам нужно такое сведение
то вы пошлите мне циркуляр как нужно описывать насчёт птицы я
постараюсь. Вы ещё просили насчёт диких еманов хотя явного не знаю
а маленько могу показать. У нас на горах около моря в Найне я видал
рысь задавила …. на Белембе тоже орочен... убил я видал у него кожу он
сушил, между Тавайзой и Ахобе тоже мы видали орочен убил маленького быка… Ещё на Виноградовке (В.К. Арсеньев подписал на “Даубихе” – Ю.А.) Евмен Калугин убивал я у него видал из него шапку, когда
мы жили в Петропавловке тоже Филимон Бортников убивал вершине
Лифы…» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 3. Д. 44. Л. 13 с об.).
Были и другие письменные сообщения старообрядцев как об ареале распространения тех или иных видов флоры и фауны, так и о различных природных явлениях, облегчающих или ухудшающих повседневную жизнь старообрядцев в Южно-Уссурийском крае.
Таковы основные черты жизнедеятельности в начале ХX в. одних
из первых локальных групп русских крестьян Приамурья и Приморья,
описанные Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым во время его экспедиций в этот период. Эти экспедиционные материалы он использовал в
своих публикациях [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11] лишь частично, поэтому нам так
важны его полные записи, зафиксированные в полевых дневниках. Эти
материалы путешественника и одновременно очевидца повседневных
событий внесли неоценимый вклад в создание этнографического, исторического, религиоведческого корпуса сведений о русском населении
южной части Дальнего Востока начала ХХ столетия и в значительной
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степени послужили той основой данных, на которую неоднократно опирались в своих изысканиях российские этнографы, филологи, историки
и другие исследователи [1; 2; 3; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 29; 32; 33].
Использование экспедиционных материалов Владимира Клавдиевича Арсеньева по русским крестьянам южной части российского Дальнего Востока современными этнографами и историками позволит им, с
опорой на данные этого путешественника и этнографа, более объективно
изучить особенности этномиграционных процессов на юге дальневосточного региона, в частности процессы формирования русского населения и
его роль в создании на востоке страны постоянного населения, историю
образования крестьянских поселений, особенности хозяйственного быта,
материальной и, отчасти, духовной культуры, трансляцию русских традиций на восток России, межкультурную коммуникацию русского этноса
с коренными и пришлыми (восточнославянскими и восточноазиатскими) народами и применить эти данные для современных понимания
проблем экономического развития региона и создания на малозаселённом Дальнем Востоке демографического потенциала и демографической
концепции, к разработке которой приступило сегодня российское министерство по развитию Дальнего Востока.
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Положение женщины
у коренных народов Приморья и Приамурья
(по материалам В.К. Арсеньева)
The position of women in indigenous peoples of Primorye and the Amur Region
(based on V.K. Arsenyev)
В статье рассматриваются факторы, определяющие роль и статус
женщины в традиционном обществе и семье коренных этносов Приморья
и Приамурья; их трансформация в конце XIX – начале XX вв., вызванная
изменениями в социально-экономическом положении региона после вхождения последнего в состав Российской империи. Анализ приведённых материалов позволяет сделать вывод о том, что фактор освоения Приморья и
Приамурья имел для местных женщин двоякое значение. С одной стороны,
расширение хозяйственной деятельности повышало их авторитет в семье и
обществе; с другой – распространение института калыма ещё больше сковывало их личную свободу, а распространение спиртных напитков, наркотиков и венерических болезней, как следствие, вызывало падение морального облика не только мужчин, но и женщин.
Ключевые слова : коренные этносы, Приморье, Приамурье, положение женщины, освоение региона


The article examines the factors that determine the role and status of
women in traditional society and the family of the indigenous ethnic groups
of Primorye and the Amur region; their transformation in the late XIX – the
beginning of the XX century, caused by changes in the socio-economic situation
in the region after the last entry into the Russian Empire. Analysis of the
material leads to the conclusion that the factor of development of Primorye
and the Amur region had local women's double meaning. On the one hand,
the expansion of economic activity increased their authority in the family and
society; on the other - the spread of dowry institute further hampered their
personal freedom, and the distribution of alcoholic beverages, drugs and
sexually transmitted diseases, as a result, caused the fall of moral character,
not only men but also women.
Key words : indigenous ethnic groups, Primorye, Amur, the position of
women, the development of the region

В последнее время заметно усилился интерес учёных и широкой
общественности к традиционной культуре различных народов, в том
числе коренных этносов Приморья и Приамурья, в связи с активизацией
национально-культурных процессов и движений, со стремлением к возрождению нравственных основ, самосознания, идентичности и духовных
ценностей этносов.
Общественные трансформации последних десятилетий вызвали к
жизни интерес к комплексу гендерных проблем, суть которых составляФАДЕЕВА Елена Викторовна, к.и.н., с.н.с. Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). E-mail: ev_fadeeva@mail.ru
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ют социально и культурно детерминированные различия в поведении и
статусно-ролевых функциях женщин и мужчин. Важным направлением
гендерных исследований является меняющийся статус женщины и образ женского в современном обществе [23, с. 8].
В научной литературе, так или иначе связанной с указанной проблематикой, можно выделить несколько блоков, различающихся хронологическими особенностями, тематикой и глубиной изучения.
Первый этап представлен трудами конца XIX – начала XX вв. и
характеризуется своей описательной направленностью. По своей форме
это в основном свидетельства путешественников, чиновников, военных,
принимавших непосредственное участие в описываемых событиях. Во
всех трудах этого периода сведения о положении женщины фрагментарны. Это работы таких авторов, как К.А. Белиловский, А.Л. Белькович, С.Н. Браиловский, Р.К. Маак, А.Н. Максимов, Е.Е. Мейер,
А.Ф. Миддендорф, И.П. Надаров, Н.М. Пржевальский, П.П. Шимкевич, В.П. Маргаритов, Л.И. Шренк, Л.Я. Штернберг.
Второй этап включает в себя труды, написанные в советское время. Среди литературы первой трети ХХ в. особо стоит упомянуть работы В.К. Арсеньева, который, наряду с решением проблемы названия и
самоназвания удэгейцев, собрал много данных по материальной и духовной культуре этноса; дал сравнительный материал по одежде, средствам передвижения, постройкам и духовной культуре удэгейцев и орочей. Кроме этого, В.К. Арсеньев в своих работах отметил большую роль
дяди – брата матери – в деле воспитания племянников, обрисовал
(как Н.К. Каргер и А.М. Золотарёв у нанайцев) классификационную
систему родства и формы брака у удэгейцев, приёмы трудового воспитания девочек и т.д. Помимо трудов В.К. Арсеньева, следует отметить
работы Д.К. Зеленина, А.М. Золотарёва, С.В. Иванова, Н.К. Каргера,
Е.А. Крейновича, Н.А. Липской-Вальронд, А.Н. Липского, И.А. Лопатина, К.М. Мыльниковой и В.И. Цинциус, С.М. Широкогорова,
С.В. Иванова, Е.А. Крейновича, В.Г. Ларькина, В.В. Подмаскина,
Л.И. Сём, Ю.А. Сёма, А.В. Смоляк, Ч.М. Таксами, В.И. Цинциус.
Третий этап включает труды постсоветского периода. Это работы
Ю.В. Аргудяевой, С.В. Березницкого, Е.А. Отаиной, П.Я. Гонтмахера,
Н.Б. Киле, Н.В. Кочешкова, Г.А. Отаиной, В.В. Подмаскина, А.П. Самара, А.В. Смоляк, А.Ф. Старцева, Л.П. Тарвуд, М.М. Хасановой,
Е.В. Фадеевой и др. Отдельный блок литературы по данной теме составляют работы, посвящённые изучению этнической истории отдельных малочисленных народов Севера (история и культура удэгейцев,
история и культура ульчей, история и культура орочей, история и культура нанайцев, история и культура нивхов, история и культура эвенков,
история и культура негидальцев). Специальных же работ, посвящённых
комплексному исследованию положения женщины коренных народов
Нижнего Амура, до настоящего момента написано не было.
Цель данной статьи – показать положение женщины в традиционной семье и обществе коренных народов Приморья и Приамурья
(удэгейцев, тазов, нанайцев, орочей, ульчей, нивхов, негидальцев) и выявить факторы, способствующие его изменению в конце XIX – начале
XX вв., опираясь, в том числе, и на материалы В.К. Арсеньева.
Семья, в силу ряда причин (природно-географического и исторического характера), отличалась усложнённым составом и длительным
сохранением и устойчивостью традиций семейного быта. В традиционной семье место каждого её члена определялось не столько его личными
качествами, сколько сложившейся в соответствии с обычаями иерархией
взаимоотношений. На этой основе складывались права и обязанности
членов семьи, как по возрасту, так и по полу.
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Положение женщины в семье регламентировалось вековыми обычаями и зависело от её семейного статуса – дочери, жены, матери. В
жилище для неё было отведено специальное место около выхода, ей запрещалось заходить на мужскую половину малу, она не имела права
есть, пока не покормит мужа. Правая сторона жилища предоставлялась
главе семьи и его жене, которая обычно имела под рукой все предметы
личного обихода, а также держала возле себя своих малолетних детей.
Левая сторона оставалась в распоряжении старших и детей. Место малу
могли занять только уважаемые старики. Тут находилось и помещение
для духов, и женщинам в период менструации строжайше запрещалось
подходить к этому месту. Тунгусо-маньчжурским женщинам была доступна только левая сторона юрты. Женщины спали справа от очага, а
мужчины – слева [13, с. 138]. Маленькие дети до семилетнего возраста
спали с родителями, а затем отдельно. Сёстры и дочери располагались
на худших местах, вблизи входа, сыновья же помещались подальше от
дверей – на поперечной наре – самом лучшем месте в жилище, либо
на боковых нарах. Жилище условно делилось на «зоны», в пределах
некоторых из них девочка могла ходить, а в другие ей заходить было
запрещено (А МАЭ. Ф. К-2. Оп. 1. Д. 217. Л. 24–27). Женщины располагались в хозяйственной части жилища, где имелись полки для посуды, хозяйственных принадлежностей и одежды. Отдыхали обитатели
жилищ на канах: мужчины сидели, скрестив ноги перед собой, молодые
женщины – поджав ноги под себя, старые – на корточках; принимали
гостей, ели за низкими столиками [16, с. 72].
Всю свою жизнь женщина зависела от мужчин-опекунов – сначала от отца и братьев, затем – от мужа и свёкра. Статус женщины в
традиционной семье был неодинаков и определялся множеством факторов. Всё зависело от того, какое место она занимала в данный момент в
системе семейно-родственных связей, в рамках какого социума она осуществляла свою деятельность и с кем из членов рода, семьи и общины
она контактировала.
Незамужняя женщина (но не вдова) пользовалась почти бесконтрольной половой свободой. Если девушка обманывала жениха в его
ожиданиях, её могли избить до полусмерти и даже прогнать к родителям, требуя возврата калыма. Если же девушка беременела, это повышало её цену как невесты, поскольку показывало её плодовитость и здоровье. Удэгейцы старались выдать беременную девушку за виновника
её беременности, а внебрачные дети оставались у родителей девушки.
Нивхи девушку, родившую без мужа, не осуждали, так как считали, что
сами плохо за ней смотрели [12, с. 148]. В.К. Арсеньев, С.М. Широкогоров, И.А. Лопатин, Е.Е. Мейер объясняли половую свободу незамужних
девушек тем, что они ещё не стали чьей-то собственностью, а власть отца
на половую сферу не распространялась (А МАЭ. Ф. К-2. Оп. 1. Д. 216.
Л. 235); [10, с. 162–163; 12, с. 147].
Вступая в семью мужа, женщина брала на себя бремя забот и работ.
Если она была молода, то её учила главная работница. Если она была
взрослой, то брала на себя обязанности главной работницы в доме или
её помощницы: готовила еду, таскала воду и топливо, смотрела за животными, выделывала шкуры и шила (А МАЭ. Ф. К-2. Оп. 1. Д. 217.
Л.45-46).
Положение невестки в семье мужа зависело от того, кто стоял во
главе хозяйства: если свёкор, то она, как и её муж, должна была исполнять его волю. Положение женщины менялось, когда муж вступал в
наследование имуществом и она становилась хозяйкой дома. Молодой
невесткой зачастую помыкала свекровь или старшие невестки, которые стремились переложить большую часть работ на её плечи. Старшей
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женой становилась женщина, на которой мужчина женился раньше (у
ульчей, удэгейцев), либо старшая по возрасту (нивхи, орочи) (А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 28. Л. 87–88; ПМА за 2002 г., Суанка Е.Н., Геонка С. Ч.). Нередко хозяйкой в доме становилась любимица хозяина – самая молодая из жён. Остальные жёны были только
работницами, и муж нередко даже не разделял с ними ложа. Хотя и они
имели своих поклонников в лице брата мужа или друга, живущего в
юрте [12, с. 151]. Младшие невестки все замечания должны были выслушивать молча, не прекословя говорящим (А МАЭ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 80.
Л. 2). Сноха должна была вставать раньше всех в доме и позже остальных ложиться. Заработанные ею средства (от продажи изделий домашних промыслов, ягод, грибов и т.п.) поступали в распоряжение свёкра
или свекрови, которая могла выгнать её из дома, не считаясь с мнением
своего сына – мужа женщины. У удэгейцев невестку, чем-то не угодившую свекрови, брали за ноги, ударяли головой о дерево и бросали в реку,
либо, бросив в реку, били шестами. Если она после этого выживала, то
возвращалась в свой род (А ИИАЭ ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 434. Л. 23). У
орочей и нанайцев самая младшая из замужних женщин варила обед и
готовила обувь для мужа, детей и гостей (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 10. Л. 96).
Мужчины старались не вмешиваться в дела женщин и лишь иногда, не выдержав их криков, кулаками унимали расходившихся женщин
[24, с. 10]. Нормы обычного права защищали интересы женщины лишь
в случае жестокого обращения с нею её мужа. Родственники жены могли отомстить роду мужа за обиду, нанесённую женщине их рода, если
женщина умирала без оказания помощи шамана, не приглашённого её
мужем или членами его рода (А МАЭ. Ф. К-2. Оп. 1. Д. 217. Л. 55–56).
Женщина принималась в состав рода своего мужа, но, несмотря на это,
она по-прежнему продолжала состоять и в роде своего отца.
Положение снохи несколько улучшалось с рождением ребёнка
[18, с. 184]. Женщина уделяла ребёнку много времени и с неё снимали часть работ. Только с этого времени молодой отец начинал отдавать
своей жене деньги, получаемые им от охотничьего промысла. Большое
значение имело имущественное положение каждой жены, величина материального вклада, внесённого ею в семью. Младшие жёны были бесправны, они и их дети плохо питались. Очень тяжёлым было положение бездетных женщин и женщин, у которых рождались одни девочки:
мужья брали себе других жён, которые быстро занимали ведущее место в семье. Плохо обращались мужья и с жёнами, приобретёнными по
обычаю коктоу (девушку отдавали замуж в качестве платы за убийство),
которые нередко подвергались издевательствам и избиениям самыми
извращёнными способами (ПМА за 2002 г., записано от Адян Н.П.);
[4, с. 570–571; 22, с. 124]; (А МАЭ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 80. Л. 1; А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 10. Л. 92).
У всех народов региона действовал институт левирата, согласно
которому вдова с детьми и имуществом умершего, по истечении малых
поминок, переходила в качестве законной жены к следующему (как правило, младшему) родному или двоюродному брату. У орочей, если вдову младшего брата брал старший брат, то последний обязан был отдать
тестю живого медведя, хотя бы и небольшого (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 10. Л. 81). Как мужчина не имел права отказаться
принять вдову брата, так и для женщины считалось позором уйти в другой род.
В случае смерти мужа невестка теряла все свои права и вновь попадала в зависимость от его родственников, стремившихся женить на
ней младшего сына (по обычаю левирата). В противном случае, у неё
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отбирали детей. Когда вдова переходила в семью своего шурина со всем
своим имуществом и детьми, то, как правило, она становилась «старшей»
женщиной в семье, если не было матери мужа.
Немаловажную роль в семейных отношениях играли половые отношения. Если оба супруга были довольны друг другом, жизнь их протекала мирно, но если это было не так, то жизнь становилась невыносимой
для обоих. Согласно обычаю, когда муж входил в юрту, жена должна
была немедленно начинать готовить ему еду, стараясь угодить и исполнить все желания. Женщины-нанайки встречали мужей в дождь на берегу реки по возвращению с рыбалки и накидывали им на голову и плечи старый халат, служивший дождевиком [26, с. 478]. Жена не чаще
двух-трёх раз в год мыла голову мужа и расчёсывала волосы; сушила
обувь [10, с. 70]; (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 2. Л. 24).
Прекращение женских физиологических функций позволяло уравнять их в правах с мужчинами, поэтому положение старших женщин,
благодаря социальному и биологическому возрастам, в семье было иным.
В прошлом у народов региона существовала система традиционно сложившихся нормативных предписаний, выражающих почтительное отношение к пожилой женщине. Только старуха, мать семейства, имевшая
взрослых дочерей и других женщин под своим руководством, могла сидеть, разговаривать, есть вместе с мужчинами (А МАЭ. Ф. К-2. Оп. 1.
Д. 217. ЛЛ. 54, 60–61, 64). Младший мужчина кланялся старшим женщинам, становясь при этом на колени, а те его целовали в щёки. Женщины сами друг другу и старшим мужчинам не кланялись [29, с. 508].
У нивхов хозяйка дома не целовала гостей, а только обнимала и гладила
по спине [14, с. 217]. Пожилые женщины могли выступать хранительницами родовых традиций, и, хотя в роде мужа они являлись «чужеродками», их советы принимались всеми членами к исполнению. После
смерти мужа жена иногда оставалась полной хозяйкой.
Разводы, хотя и не запрещались обычаем, были крайне редким явлением. Большую роль в этом играла материальная сторона дела: мужья
теряли необходимую в семье пару рабочих рук, плюс к этому, на приобретение новой жены требовались большие средства, которые были не у
каждого мужчины. Женщину останавливало то обстоятельство, что муж
мог потребовать возвращения уплаченного родителям жены калыма,
если развод произойдёт по инициативе или «вине» женщины (А МАЭ.
Ф. 5. Оп. 6. Д. 5. Л. 24). К тому же, если родные женщины считали
зятя «хорошим», то женщину, убежавшую от мужа, били и отсылали обратно к нему, который, в свою очередь, «учил её палкой» [27, с. 14]. У
нанайцев брак мог быть расторгнут тотчас же, если мать невесты оказывалась недовольна поведением своего зятя (А МАЭ. Ф. К-2. Оп. 1.
Д. 214. Л. 48). Здесь стоит отметить, что с рождением ребёнка у молодой пары, родные жены уже не вмешивались во взаимоотношения мужа
с их дочерью, но она сама могла уйти от него [16, с. 139]. Измена жены
очень редко приводило к разводу. Если женщина находилась одна в жилище, то любой гость мог рассчитывать быть принятым ею, так как муж
иногда отсутствовал целые недели и мог случайно оказаться в том же положении, что и любовник его жены («женщина – не еда, её не убудет»).
Тем не менее, отношения с иностранцами и с несколькими мужчинами
одновременно осуждались («она похожа на сучку – бегает по домам целыми днями и ночами»). Жена могла требовать развода, если муж дурно
с ней обращался, бил, не обеспечивал пищей и одеждой, пьянствовал,
удалялся от неё или совсем бросал её и жил с другой женщиной. В таком
случае жена сначала просила о вмешательстве род мужа. Если это не помогало, она могла просить официального развода, и в таком случае калым не возвращался. У орочей, если муж обижал жену, отец последней

Фадеева Е.В. Положение женщины у коренных народов Приморья ...

27

собирал всех окрестных свидетелей и забирал свою дочь обратно, при
этом муж терял право на возврат калыма. В случае виновности жены калым возвращался мужу (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 10.
ЛЛ. 82, 105). Род мужа в этом случае мог попросить её, в силу принципа
левирата, остаться в роде мужа в качестве жены какого-либо младшего
родственника мужа. В случаи доказанности вины мужа суд присуждал
отцу жены определённое количество денег или вещей, который, возвращая дочь зятю, брал их в качестве залога за хорошее поведение последнего. У ульчей муж за избиение жены, повлёкшее за собой какие-либо
увечья женщины, а также за оскорбление её родственников, в качестве
платы давал баранью шубу, китайский шёлковый халат дешёвой цены,
полотенце, чтобы утирать стыд, кусок шёлка длиной в 4 сажени и котёл [27, с. 13; 6, с. 80]. В случае виновности жены калым подлежал
полному или частичному возвращению, а жена при этом теряла и своё
приданое. После развода женщина не могла претендовать на часть семейного имущества. Дети оставались у мужа. После развода при встрече
с бывшим мужем женщина отводила глаза, закрывала лицо ладонью
и проходила. Такой этикет просуществовал до 1930-х гг., но сейчас его
никто уже не соблюдает [8, с. 51]. Бесплодие жены не давало мужу повода для развода, но позволяло ему приобрести вторую жену. В случае
обоюдного желания развода вопрос передавался на рассмотрение родов
мужа и жены (А МАЭ. Ф. К-2. Оп. 1. Д. 216. ЛЛ. 236–237, 272–273).
В делах о прелюбодеяниях женщины осуждались «за допущение
себя к незаконной связи», и на них возлагалась основная вина за это
преступление [5, с. 127]. У нивхов, нанайцев женщинам за супружескую неверность полагалась смерть (отголосок этого давнего обычая
нашёл своё отражение в погребальной обрядности народа) (что не совсем согласовывалось с их общественным строем и, вероятно, явилось
заимствованием); тогда как мужчины должны были только внести выкуп [10, с. 313]. Обычно женщину избивали до полусмерти, так как, вопервых, она была когнаткой мужу, что могло привести к кровной вражде
с её родом, во-вторых, за неё был внесён достаточно большой калым, а,
в-третьих, она была рабочей силой в семье [29, с. 150].
Удэгейцы также нередко решали споры из-за женщины с помощью
драки лыжными палками, стоя при этом на бревне. Только у них борьба продолжалась до тех пор, пока один из мужчин не просил пощады,
или не падал с бревна (ПМА за 2002 г., записано от Н.С. Дункая).
В.К. Арсеньев писал, что если муж заставал жену на месте преступления со своим родным младшим братом, то он просто изгонял последнего
из своего дома, а жену наказывал палками. Подобное мягкое отношение к собственному брату объясняется неписаным правом последнего
на жену старшего брата. Если же любовником оказывался человек из
другого рода, то на его связь с замужней женщиной смотрели уже как на
кражу. В этом случае хозяин бил любовника жены палками, изгонял из
дома и требовал штраф, после чего избивал жену палками, на чём инцидент и исчерпывался (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 11.
Л. 134); [21, с. 110].
В целом можно сказать, что деяния против личности женщины
карались менее строго, чем преступления против мужчины или рода,
яркими подтверждениями чего служат размеры штрафов, вносимые за
те или иные проступки. Так, у удэгейцев, орочей за похищение девушки
нужно было отдать 10 рубашек и 1 котёл, девушка при этом оставалась
у похитителя и становилась его женой. За похищение замужней женщины платили уже 10 рубашек, 2 котла и 3 копья и при этом женщина возвращалась к мужу (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 11.
Л. 56); [7, с. 61]. Увеличение штрафа за похищение замужней женщи-
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ны, очевидно, было связано с тем, что она уже являлась собственностью
своего мужа и его рода.
Роль родственников по материнской линии выявлялась также в заготовке приданого, в свадебных церемониях, религиозных обрядах, на
охоте, в родовых молениях, магических приёмах, связанных с сохранением потомства, в судебных делах. Например, у удэгейцев, брат девушки на плечах выносил сестру из юрты и передавал её жениху. После
этого зять увозил невесту в дом своих родителей [3, с. 170]. У нанайцев
младший брат матери для приданого невесте заготавливал предметы
из дерева, кости и железа (А МАЭ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 38. Л. 73). Всё это,
видимо, отголоски материнского права.
В XVII – XVIII вв., в период первого знакомства русских с коренными народами Приморья и Приамурья, нередки были ситуации, когда
воеводы, чиновники, казаки во время своих разъездов по стойбищам не
только пользовались женщинами из среды инородцев ради кратковременной связи, но часто овладевали ими совсем и, уводя с собою, пользовались ими сами или передавали их другим [Цит.: 4, с. 545].
В 1860 г., согласно Пекинскому договору, территория юга Дальнего Востока и всё население Приамурья и Приморья вошли в состав
России. С этого времени юг Дальнего Востока стал заселяться русскими
переселенцами в непосредственной близости от стойбищ удэгейцев, орочей и других народностей.
Коренное население сохраняло архаическую материальную и духовную культуру, общественные отношения и идеологию. Политика царизма способствовала консервации этой культуры, обрекая коренных
жителей на жестокую эксплуатацию со стороны торговцев и скупщиков
пушнины. Так, в 1882 г. был принят «Устав об инородцах», лишавший
«бродячих» инородцев избирательных прав, отводивший им специальные места для проживания и строго запрещающий переселяться. В соответствии со статьёй 13 устава был введён институт территориальных
старшин, которые избирались на общем собрании инородцев, связанных
общностью проживания на одной территории. Женщины были лишены
права участвовать в выборах старшины.
Сложно складывались отношения коренного населения с китайскими отходниками. В.К. Арсеньев отмечал жестокое отношение китайцев к местным народам и попустительство царской администрации
в этом вопросе. В начале, удэгеец или нанаец нанимал на всю полевую
и огородную работу китайца, который, в силу постоянного отсутствия
первого, незаметно становился вторым хозяином в доме. Эта власть распространялась не только на скарб и угодья нанайца, но и на его семью.
Не имея своей жены (китайским отходникам, согласно китайскому законодательству, не разрешалось брать с собой женщин), работник всеми
силами добивался внимания от жены или дочери хозяина. Они брали
себе в жёны тазок силой или же сманивали их различными подарками.
Судьба таких женщин была трагична. Молодую тазку с детьми обычно передавали друг другу, старую бросали вместе с детьми на произвол
судьбы. Раньше мужчины пытались протестовать и мстить насильникам, но китайцы сурово расправлялись с ними, заставляя женщин и детей присутствовать при их погребении. Тяжела была участь и тазских
вдов. Со смертью кормильца в семьи являлись кредиторы, которые буквально начисто обирали вдову. Душевные страдания женщины усугублялись страхом перед изгнанием из жилища, нищетой и разлукой с
детьми, которых китайцы продавали как рабов на сторону. Отбирали
китайцы женщин и за долги, деля их затем между собой как имущество
[3, с. 149].
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Постепенно положение китайца укреплялось и он, собираясь уйти
от работодателя, начинал требовать от последнего полной платы за проделанную работу. Тут-то и выяснялось, что хозяин должен работнику
намного больше, чем у него было, и уже, в свою очередь, попадал в кабалу китайца. За неуплату долга, китаец подвергал должника жестоким
телесным наказаниям, его жену брал себе в наложницы, а дочерей продавал в жёны, не спрашивая на это согласия родителей и не обращая
внимания на возраст девочек. Зачастую пытки несчастного, либо изнасилование его жены происходили на глазах у всей семьи [10, сс. 143–
144, 196–197].
Соседство с китайцами влияло и на быт местных народов. У них появились фанзы китайского типа, одевались они наполовину по-китайски,
наполовину по-своему. Говорили по-манзовски. И только в том случае,
если хотели посекретничать, говорили на родном языке. Костюм женщины более сохранял свой национальный колорит, нежели мужской, поскольку женщины, как хранительницы народных традиций, более консервативны в вопросах национальной культуры. Нивхинки для шитья и
вышивания в конце XIX в. употребляли исключительно стальные иглы,
которые на материке получали сначала от китайцев, а позднее и от русских. От нивхов игольник переняли ульчи и негидальцы. Были знакомы
женщинам и ножницы – хаза, хотя пользовались ими достаточно редко
[28, сс. 91, 92]; (ПМА за 2001 г., записано от Казаровой А.В.).
С середины XIX в. получили широкое распространение различные ткани, из которых шили одежду, рукавицы, одеяла и т.д. В начале
XX в. в стойбищах, находящихся вблизи русских городов и селений, в
хозяйстве нанайцев стали появляться швейные машинки, значительно
облегчившие труд женщины. Нанайки, имеющие швейную машинку,
шили ею всю одежду, вследствие чего рыбья кожа, как материал, стала
отходить на второй план, уступая место бумажным и шерстяным тканям. Там, где прежде работали рукой, вооружённой лишь иглой, прокладывая вдоль всего края шов гладью, затрачивая на это массу времени, при помощи машинки пришивали узенькую полоску материи в виде
канта. Идея и стиль остались те же самые, но глаз получал уже другое
впечатление. Таким образом, нововведение в технике привело к нововведениям в орнаменте [10, с. 339].
Земледелием, в форме огородничества (картофель, капуста, лук,
морковь и др.) занимались только южно-уссурийские и сунгарийские нанайцы, позаимствовавшие его от китайцев и древних маньчжуров, о чём
говорит и сам способ его ведения – грядковая культура, характерная
для китайцев. Появление новых видов занятий в их хозяйствах прибавило ещё больше забот женщинам, поскольку ведение огородничества и
животноводства практически полностью лежало на их плечах.
В конце XIX – начале XX вв. на Амуре и Сахалине появились русские и японские промышленники, которые, пользуясь попустительством
царской администрации, жестоко эксплуатировали местное население.
Всё это усугубляло и без того тяжёлое положение коренных народов, находящихся в долгах у китайских отходников и корейцев.
Социально-экономическое развитие в Приморье и Приамурье в
конце XIX – начале XX в. оказало большое влияние на перемены в семейных взаимоотношениях, в экономике семьи. Ещё во второй половине
XIX в. начали появляться новые занятия: заготовка дров для пароходов, перевозка грузов, почты и т.п. Стали возникать и новые ярмарки (в
р. Кукане, на р. Урми, в Кондоне на р. Горин и др.), на которых нанайцы встречались с эвенками, удэгейцами, русскими. С появлением рыбозаводов, засольных участков и других предприятий рыба, ранее целиком
остававшаяся в распоряжении семьи, становилась товаром, а охотничий
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промысел постепенно терял своё прежнее значение. Тем не менее, общение нанайцев с русскими не было очень интенсивным и равномерным.
Причинами этого служили расселённость последних на большой территории, в глухих местах на притоках Амура, Тумнина, Уссури. Женщины-нанайки встречались с русскими вообще крайне редко, поскольку в
местах обитания народа не создавалось рыбозаводов и засольных участков, а, значит, не было и большого наплыва приезжих людей. В связи с
этим они в конце XIX века по-русски почти не говорили [17, с. 176, 182;
1, с. 55; 2, с. 21].
В начале ХХ века общение с русскими стало значительно более
многосторонним. Женщины и молодёжь получили возможность зарабатывать деньги, независимо от отцов и мужей, что упрочивало их самостоятельность в семье и возвышало в глазах общества [18, с. 184].
Капитализм, сохранив традиционную заинтересованность в зависимом
положении женщины, порождает и другую, в конечном счёте, противоположную ей заинтересованность, которой не существовало прежде:
нуждаясь в дешёвых рабочих руках, крупная промышленность широко
открывала двери перед женщинами и всё энергичнее вовлекала их в
общественное производство. Работа на капиталистическом предприятии
превращала женщину в объект эксплуатации со стороны хозяина, но она
давала ей экономическую независимость по отношению к отцу, мужу, по
отношению ко всей мужской «элите» внутри семьи [24, с. 94].
Среди ульчей были широко известны мастерицы из рода Росугбу
из сел. Аури, славившиеся выделкой циновок, за которыми приезжали даже из соседних сёл. Характерно, что если ещё в начале ХХ в. за
выполненный заказ брали вещами, то позднее с ними стали расплачиваться деньгами. Если обычно работа на заказ выполнялась побочно,
то ульчские кальмадя – искусные вышивальщицы, стояли особняком,
поскольку постоянно работали на заказ. Отцы их не выдавали замуж,
присваивая себе их заработки [16, с. 64].
С конца XIX в., в результате интенсивных контактов коренных
народов со славянским населением, многие элементы новой культуры
стали проникать не только в материальный, но и в юридический быт.
Была введена система штрафов, кровная месть заменялась выкупом,
что упрощало разрешение внутриродовых конфликтов. Страх перед русским правосудием ослабил действие кровавого обычая убивать соблазнителя на «месте преступления», а жену избивать до полусмерти. Чаще
в таких случаях всё ограничивалось простым избиением. Смягчились
наказания женщин, ужесточились санкции против насильников, мужей-пьяниц и дебоширов.
Преступлениями против общественной нравственности считались
изнасилования женщин и связи мужчин с чужими жёнами. Тем не менее, в силу известной свободы половых отношений, сохранившей пережитки группового брака, обычное право относилось к ним в целом снисходительно. К этому надо прибавить тот факт, что женщине нужно было
ещё доказать сам факт насилия над ней.
Факты насилия над женщинами отнюдь не рассматривались как
тяжкие преступления, виновники обычно отделывались либо побоями
со стороны мужской части родни женщины, либо компенсацией в пользу
мужа. В неё, кроме денег, входили кольчуга, котёл, шкурки соболя, медвежья шкура, олени. У удэгейцев за изнасилование виновный платил
2 копья, 3 рубашки и при этом его избивали до полусмерти [7, с. 61].
У нивхов в случае изнасилования женщины дело иногда доходило до
дуэли мужа с насильником или до споров о выкупе за поруганную честь
мужа [29, с. 150]. Ульчи за изнасилование чужой жены платили кольчугой, тремя мехами соболя, японской саблей, котлом, медведем [6,
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с. 80]. Стоит отметить, что такие дела рассматривались довольно редко
в силу того, что женщины, стесняясь и опасаясь обвинений в измене,
обычно не заявляли о подобных преступлениях.
Знакомство с законами Российской империи дало женщинам
бόльшую правовую защищённость на государственном уровне. Например, у В.П. Маргаритова находим сведения, когда по делу о прелюбодеянии суд старейшин, поддержанный русским старшиной, постановил
высечь провинившегося 100 ударами розог, но его спас преклонный возраст. Поэтому его посадили на двое суток в карцер, а жену-старуху, малолетнего мужа и его взрослую жену отправили к отцу снохи, предписав
при этом зорко следить за целомудренностью своей снохи. При этом суд
не принял во внимание факт неспособности старой жены обвиняемого к
супружеским обязанностям, на что надеялся мужчина, оправдывая свою
связь с молодой снохой. В другом казусном случае ответчица смогла выиграть дело о возвращении сына и калыма в свою пользу, сославшись
на то, что была повенчана с погибшим мужем русским священником и
судить её теперь можно только по русским обычаям [11, с. 31–32].
Появление русских значительно сказалось на уменьшении случаев
похищения женщин в регионе, поскольку какими бы усилиями ни сопровождалось похищение, вмешательство администрации влекло за собой
беспрекословное возвращение похищенной. Таким образом, господствующим способом приобретения жён стала покупка или калым. Зажиточные семьи могли теперь брать в жёны лучших девушек, нарушая нормы
группового брака между родом брата и родом, куда выходила замуж сестра. В таких случаях мужчина, приобретая жену, уже рассматривал её
как свою личную собственность, а это, в свою очередь, приводило к возникновению конфликтов как между мужем и женой, так и между отцом
и дочерью. Тем не менее, нанайцы и орочи отмечали тот факт, что под
влиянием русских в последнее время участились случаи бегства жён от
своих мужей (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 10. Л. 107).
В конце XIX – начале XX вв. в процессе общения с русскими и деятельностью Русской Православной церкви бытование ранних браков повсеместно сокращается. Самым распространённым становится возраст
17–20 лет.
Несмотря на то, что венчание в церкви среди народов Нижнего
Амура встречалось редко, в их обиход вошли отдельные элементы русской свадебной обрядности: обсыпание зерном, причитания, частично
свадебный женский костюм – при сохранении традиционных обрядов
(перешагивание через котлы и пр.) [19, с. 311; 15, с. 220; 1, с. 48]. Таким образом, произошло как бы сращивание традиционной свадебной
обрядности с русской при частичном заимствовании церковной обрядности. Православная Церковь боролась и против полигамии, что облегчало
жизнь женщин [20, с. 68].
В то же время догматы христианской религии значительно усложняли процедуры заключения брака и бракоразводных процессов, отличающихся у народов относительной простотой. По этой причине последние предпочитали свой традиционный брак и уклонялись от крещения,
желая избежать церковного брака.
В начале ХХ в. наблюдается постепенная трансформация статуса
и роли женщины, которая, с одной стороны, была связана с увеличением числа малых нуклеарных семей на фоне уменьшения количества
больших и неразделённых семей, в результате чего главами женской
части дома становились ещё достаточно молодые женщины, которые
могли заниматься хозяйственными делами без оглядки на старших невесток и свекровей. С другой стороны, знакомство с законами Российской империи дало женщинам бόльшую правовую защищённость на
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государственном уровне. Социально-экономическое развитие народов
Нижнего Амура конца XIX – начала XX вв. (распространение в среде
коренных малочисленных народов товарно-денежных отношений и возникновение новых отраслей хозяйства) увеличило экономическую независимость женщины, подняло её вес в глазах семьи и общества. Новый
характер экономики способствовал не только распаду больших семей, но
и повлиял на положение женщины в моногамных и полигамных семьях.
И если в прошлом часто жена приобретала авторитет благодаря своему
имуществу – приданому, то теперь её положение часто определялось и
её участием в работе на стороне. Женщины стали играть основную роль
в новых отраслях хозяйства – земледелии и огородничестве, выступая,
тем самым, проводниками инноваций в традиционном обществе. Однако женщина, как и прежде, не имела права на долю общесемейного
имущества: при его разделе учитывался, в первую очередь, мужской состав по нисходящей линии родства. Женщины могли лишь участвовать
в коллективном пользовании наравне с другими членами семьи и в некоторых случаях – на распоряжение семейным имуществом (например,
вдова) [9, с. 252].
Проникновение торгового капитала в регион повлияло практически на все стороны жизни коренных народов, в том числе на семейнобрачные отношения, в целом, и на положение женщины, в частности.
Это влияние было двояким. С одной стороны, роль женщин в семье стала постепенно меняться в лучшую сторону в силу того, что они могли
теперь зарабатывать деньги независимо от отцов и мужей и упрочивать
самостоятельность в семье. Женщины-удэгейки, ульчанки, негидалки,
нанайки обрабатывали рыбу на специальных засольных пунктах. Заработки были хоть и небольшие, но это были заработки вне семьи. Кроме
того, женщина получала в собственное владение деньги, вырученные за
продажу одежды, предметов рукоделия, ягод и пр.
Тем самым, следует отметить, что фактор освоения Приморья и
Приамурья имел для местных женщин двоякое значение. С одной стороны, расширение хозяйственной деятельности повышало их авторитет в семье и обществе; с другой – распространение института калыма
ещё больше сковывало их личную свободу. С одной стороны, улучшение
пищевого рациона, бытовых условий, личной гигиены, медицинского
обслуживания и пр., с другой – распространение спиртных напитков,
наркотиков, венерических болезней и, как следствие, падение морального облика не только мужчин, но и женщин, что не способствовало появлению полноценного потомства.
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«Впервые осветил географию многих мест»:
В.К. Арсеньев и его исследования
"First time studied the geography of many places":
V.K. Arsenyev and his researches
Статья посвящена характеристике исследований знаменитого путешественника и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930).
Приехав на Дальний Восток в 1900 г., он совершил много экспедиций, носивших комплексный характер. Начав исследование региона с военных позиций, в дальнейшем он внес вклад в различные научные области: этнографию, археологию, экологию, экономику. Статья основана на материалах
из личного архива путешественника, который хранится во Владивостоке.
Ключевые слова : В.К. Арсеньев, Дальний Восток, комплексные
исследования, коренные народности


The article analyzes the research of the famous explorer and writer
Vladimir Klavdievich Arsen’ev (1872–1932). Arriving to the Far East in 1900,
he conducted quite a number of expeditions, which had multi-disciplinary
character. Having begun studying the Far East with military purposes, later
on he contributed in various research areas, e.g. ethnography, archaeology,
ecology, economy. The article is based on data obtained from the traveler’s
personal archive, which is kept in Vladivostok.
Key words : V.K. Arsenyev, Far East, multi-disciplinary research,
indigenous people

Изучение российского Дальнего Востока началось относительно
недавно, и до ХX в. большинство исследований носили комплексный
характер, когда путешественники и учёные не ограничивали свой поиск определёнными дисциплинами. Независимо от основных научных
интересов, они включали в свои труды и отчёты самые разнообразные
сведения, которые удалось собрать о далёком крае – биологические,
географические, этнографические и т.д. Ярким примером таких исследований является и деятельность Владимира Клавдиевича Арсеньева
(1872–1930), который начал обследовать Дальний Восток как военный,
затем одновременно стал изучать жизнь коренных народностей, а в дальнейшем успешно решал и прикладные научные проблемы. Сегодня его
популярность основана на книге «Дерсу Узала», но для науки большее
значение имеют его труды, написанные по результатам исследований.
Ещё во время службы в Царстве Польском свободное от служебных обязанностей время подпоручик Арсеньев отдавал изучению географической литературы. Среди его любимых книг были «Наш Дальний Восток» Д.И. Шнейдера, «Якуты» В. Серашевского и другие труды
ХИСАМУТДИНОВ Амир Александрович, д.и.н., заведующий отделом научно-исследовательской работы Центральной научной библиотеки ДВО РАН (г. Владивосток).
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о далёкой окраине России [9]. 10 января 1900 г. он подал командиру
полка рапорт: «Желая продолжить службу в одном из отдалённых округов, прошу Вашего ходатайства о переводе меня в одну из пехотных частей Квантунской области или Приамурского округа» (РГВИА. Ф. 400.
Оп. 9. Д. 29728 (Послужной список В.К. Арсеньева). Л. 102). Он
хотел испытать себя в трудной службе на Дальнем Востоке и воочию
увидеть то, о чём читал в книгах.
Во Владивосток поручик Арсеньев прибыл 5 августа 1900 г. Знакомство с местным населением, желание лучше узнать край подтолкнули его к началу исследований. Недостаток систематических знаний по
естественным и историческим наукам офицер восполнял в Обществе
изучения Амурского края (ОИАК), основанном во Владивостоке в апреле 1884 г. и имевшем целью «всестороннее изучение бассейна р. Амура, русского побережья Восточного океана и сопредельных местностей и
ознакомление с ними посредством собирания коллекций и разных сведений по всем отраслям естествознания, географии, этнографии, археологии и научной разработки собранных материалов, равно посредством
составления библиотек из сочинений об указанном крае, не ограничиваясь какой-нибудь специальностью» [13, с. 1].
Неподдельный энтузиазм и увлечённость офицера были замечены,
и 9 января 1903 г. Арсеньева назначили начальником Владивостокской
крепостной конно-охотничьей команды, которая занималась не только
охотой, но и разведкой местности и составлением карт. При этом командир полка Орлов дал ему разрешение уходить куда угодно на любой
срок. Арсеньев посвящал исследованиям не только служебное время,
но и отпуск. Однажды, обследовав древние памятники на реках Майхе,
Цимухе и Кангауз, он столкнулся с интересными находками, среди которых было и старинное укрепление Да-шань-моу. Собранный материал оказался таким богатым, а его описание, составленное Арсеньевым,
настолько подробным и точным, что Приамурский генерал-губернатор
Н.И. Гродеков распорядился считать отпуск офицера, проведённый за
исследованиями, служебной командировкой.
В военных штабах всё ещё разбирались уроки Русско-японской
войны. Оборонительная система дальневосточных границ Российской
империи нуждалась в укреплении. Участвовать в этой работе пришлось
и штабс-капитану Арсеньеву. 22 декабря 1905 г. его перевели в Хабаровск, в штаб Приамурского военного округа, для организации экспедиции на неизведанный хребет Сихотэ-Алинь. Недавно назначенный
генерал-губернатор Приамурского края П.Ф. Унтербергер хотел, чтобы
экспедиция выполнила двойную задачу: не только собрала материал,
необходимый для обороны края в случае нападении Японии, но и наметила бы пути для оживления этой местности, интерес к которой год от
года возрастал.
В путевом дневнике Арсеньева появился план сбора материалов:
«Сведения о хунхузах. 1). Число их увеличивается или нет; 2). В чём
проявляют они свою деятельность; 3). Не обижают ли жителей; 4). Их
отношения к русским и к японцам» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева.
Оп. 1. Д. 1 (Путевой дневник 1906). Л. 12–21 об.). Страницы дневника заполнены различной информацией, имеющей военное значение:
проходимость дорог для разного рода оружия, крутизна подъёмов и спусков, грунт и почва на тропах, указание на болотистые места, состояние
дорог и троп в дождливое время и т.д. Офицер измерял ширину долин,
по которым текли реки, быстроту течения, определял тип дна. Понимая
важность топонимических сведений, названия рек на топографических
картах он писал и по-русски, и по-китайски.
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Как и хотел Унтербергер, Арсеньев не ограничился сбором военных
сведений и помимо них обращал внимание на растительность и животный мир незнакомой местности, быт местных жителей, вёл наблюдения
за погодой. «Штабс-капитан Арсеньев блестяще выполнил возложенную
на него задачу, – писал генерал-губернатор в представлении к награждению, – и, несмотря на ограниченность средств, чрезвычайные трудности в борьбе с природою, в особенности в зимнее время (ноябрь) в районе дикого горного хребта Сихотэ-Алинь, собрал обширный материал
по исследованию края и богатые коллекции местной фауны» (А ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 2. Д. 8. Л. 6.).
Научные задачи наравне с военными решал Арсеньев и в следующих экспедициях. Наиболее масштабной по замыслам оказалась экспедиция 1909–1910 гг., организованная генерал-губернатором Приамурского края П.Ф. Унтербергером. 20 января 1909 г. отряд Арсеньева
оставил р. Самаргу и начал подъём на Сихотэ-Алинь, а затем по долине
р. Садомабирани спустился на р. Мухань. Ещё через неделю все вышли
к Амуру и остановились лагерем в 120 верстах от Хабаровска. Здесь Арсеньев оставил свой отряд отдохнуть и выехал в город, чтобы доложить
о результатах экспедиции. В «Предварительном кратком колонизационном отчёте работы экспедиции» он выделил разделы: «План колонизационных работ; Общий обзор районов; Пути сообщения; Климат; Наводнения; Пчеловодство; Скотоводство; Охота и Рыболовство».
11 января 1910 г. путешественники вышли к селу Вознесенскому,
а 21 января приехали в Хабаровск. Долгое путешествие в 19 месяцев
было закончено. В тот день общее собрание Приамурского отдела ИРГО
постановило назвать экспедиции Арсеньева 1908–1910 гг. «Юбилейными» в честь 50-летия подписания Айгунского договора и присоединения
Приамурского края к России.
28 апреля 1911 г. Арсеньева назначили производителем работ Уссурийской межевой партии в Переселенческом управлении Главного
управления землеустройства и земледелия. Это был своеобразный картбланш – возможность свободно заниматься изучением края. В виде исключения Арсеньеву сохранили на гражданской службе военное чинопроизводство и довольствие.
5 мая 1913 г. Арсеньев стал подполковником, а в июле его назначили заместителем комиссара (подкомиссаром) научного отдела выставки
Приамурского края. Эта выставка достижений далёкой окраины России
была открыта благодаря энергии нового генерал-губернатора Н.Л. Гондатти. Арсеньев принимал большое участие в её организации и потратил много времени на то, чтобы экспозиции «туземного» отдела отразили всё многообразие населения и природы Приамурья и Приморья.
Его работа на выставке вкупе с географическими и этнографическими
трудами заслужила Золотую медаль Амурского общества сельского хозяйства (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 2. Д. 8. Л. 3 (Диплом на
Золотую медаль В.К. Арсеньева)).
Тревога Арсеньева о дальневосточных аборигенах проявилась
и в докладе, с которым он выступил 28 августа на 1-м съезде врачей
Приамурского края в Хабаровске. «Наши инородцы болеют телом и духовно, – говорил он. – Они младшие наши братья. Ведь и мы были
когда-то в таком же фазисе развития, как и они. Благодаря счастливому стечению обстоятельств мы опередили их – и только! Для меня понятно, когда крестьяне жмут и разоряют инородцев, для меня понятно,
когда переселенец говорит: пусть вымирают, но как такую фразу может
говорить человек интеллигентный и образованный!? А такие фразы я
слышал довольно часто. Как же практически помочь инородцам? Прежде всего, надо оградить их от пьянства, во-вторых, организовать меди-
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цинскую помощь. Организовать не так, как это было раньше. Что может
сделать один врач на всю Камчатку, Анадырь и Чукотский полуостров!?
И. Тюшев был прав, когда вместо лечения людей занялся наукой. Для
того чтобы спасти инородцев от окончательного вымирания, много предположений делать нельзя. Тут есть только один исход: земельные и
рыболовные наделы оседлым инородцам (тазы и гольды) и отвод охотничьей территории бродячим – так, как это сделано у американцев,
предоставив инородцам развиваться самим из рыболовов и охотников в
огородники и земледельцы, помогая осторожно примерами и отнюдь их
не насилуя...» [1, с. 352–353].
О широте научных интересов Арсеньева говорит перечень докладов, с которыми он выступил в 1916 г. по просьбе китаеведа П.В. Шкуркина и других знакомых из Харбина в Обществе русских ориенталистов:
«Краткий физико-географический очерк бассейна реки Амур» (6 июня),
«Наши американоиды» (8 июня), «Шаманство у сибирских инородцев и
их анимистические воззрения на природу» (10 июня), «Этнологические
проблемы на востоке России» (13 июня). Арсеньева избрали почётным
членом Общества русских ориенталистов, а его доклады были опубликованы научным журналом «Вестник Азии».
Февральская революция 1917 г. поначалу ничего не изменила в
настроениях Арсеньева, который всегда был далёк от политики. Благодаря ходатайству Академии наук, Русского географического общества и
его дальневосточных отделов перед Временным правительством 27 мая
1917 г. его сняли с поезда, направляющегося на Западный фронт, и вернули в распоряжение штаба Приамурского военного округа. В Петрограде одним из главных ходатаев за Арсеньева был П.Ф. Унтербергер. Несмотря на продолжавшуюся войну, отставной генерал-губернатор взял
на себя труд организовать через Русское географическое общество, членом Совета которого он являлся, следующую экспедицию. По его просьбе
Арсеньев подготовил список своих трудов и подробный план будущей
экспедиции.
«Вполне сочувствую, – писал Унтербергер 27 октября 1916 г., –
Вашему плану обследования района между низовьем р. Амура и побережьем Охотского моря; это действительно Терра инкогнита. Уездные
начальники знакомы только с некоторыми, весьма ограниченными
участками. Мною в былое время предполагалось туда послать комиссию
для переписи инородцев и более точного распределения между ними
платимого ясака. Выяснение этого вопроса находилось в связи с бывшим предположением вообще изменить налоговую систему инородцев.
Пришлось по целому ряду причин тогда отложить это намерение, но
оно настоятельно нужно» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 3. Д. 71.
Л. 5 об.–6.).
Весной 1917 г. первый съезд депутатов городских и уездных Советов в Хабаровске ходатайствовал перед правительством об учреждении должности комиссара по инородческим делам, а 29 июня на общем
съезде представителей всех сословий и от всех частей Дальневосточного
края на неё избрали Арсеньева. Окунувшись с головой в новую работу,
он предложил программу действий по облегчению жизни инородцев и
составил инструкцию помощникам комиссара по инородческим делам
для работы на местах летом 1917 г.
Арсеньев просил многочисленных знакомых в разных уголках
Дальнего Востока посылать информацию о жизни коренного населения
и предложил своим друзьям-горожанам, интересующимся жизнью местных народов, вместо отпуска выехать в стойбища. Не удовлетворяясь этими сведениями, Арсеньев и сам ездил в командировки. С 3 по 12 августа
1917 г., например, он был в устье Амура, а период с 20 ноября 1917 г. по
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февраль 1918 г. провёл в Олгон-Горинской экспедиции. Исследователь
давно мечтал побывать на реках Олгон и Горин в Хабаровском крае и
посетить хребет Ян-де-Янге, но всё не удавалось: то не было денег, то не
пускало начальство. На этот раз всё сложилось удачно: поездку субсидировал коммерсант и инженер В.А. Фёдоров с условием взять с собой
его сотрудника Григория Петрова, который должен был ознакомиться с
положением пушного промысла и торговли с местными жителями. Арсеньев же использовал эту возможность, чтобы изучить быт местных коренных народностей.
Политические перемены в стране всё же коснулись Арсеньева. В
стране разгоралась Гражданская война, страшное время для всякого
русского интеллигента. Вернувшись из Олгон-Горинской экспедиции,
он освободился от обязанностей комиссара по инородческим делам и
вернулся к заведованию Хабаровским музеем. Отдушину от грустных
мыслей путешественник находил в Хабаровском народном университете, где читал лекции. Желание избежать насильственной мобилизации
заставило его собраться в новое путешествие.
17 мая 1918 г. заведующий Приморским переселенческим районом Борис Николаевич Клепинин писал комиссару Дальсовнаркома:
«Начальником экспедиции на Камчатку мною приглашён исследователь Дальнего Востока В.К. Арсеньев, с окладом в 6000 рублей, утверждённым 23/10 февраля 1918 г. Советом Народных Комиссаров для
специалистов, исполняющих работы самостоятельно. Приглашение
В.К. Арсеньева прошу утвердить». На прошении появилась резолюция:
«Кандидатура Арсеньева как исследователя желательна и утверждается» [12, с. 172].
Целью экспедиции на Камчатку было изучение условий жизни
переселенцев и выработка программы будущего заселения полуострова. Поэтому 26 июня 1918 г. приказом Временного бюро по управлению
Приморским переселенческим районом Арсеньева назначили ещё и заведующим устройством переселенцев на Камчатке. На экспедицию отводилось два месяца. В неё Арсеньев со спутниками отправился 7 июля
1918 г. на пароходе «Сишан». В то время в дальневосточном Питере, как
тогда называли Петропавловск-Камчатский, шли оживлённые дебаты о
возможности отделения области от России и создания Камчатской автономии, в которых Владимир Клавдиевич волей или неволей тоже принимал участие.
По возвращению из экспедиции его ожидало новое предложение.
Рыбопромышленник К.П. Лавров организовал во Владивостоке Управление рыбными промыслами Дальнего Востока и 1 ноября 1918 г. подписал приказ о назначении Арсеньева младшим инспектором рыболовства (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 2. Д. 40 (Приказ № 62 от 18
июня 1919). Л. 22). С жильём тоже уладилось: в только что построенном
здании Управления по ул. Петра Великого, № 6 ему дали небольшую
комнату. Владимира Клавдиевича это очень устраивало: дом находился
в двух шагах от музея Общества изучения Амурского края, в котором он
проводил всё свободное от работы время.
Во время интервенции помещение музея Общества изучения
Амурского края было занято Французской военной миссией. На плечи
Арсеньева легли обязанности и по приёму иностранных учёных, приезжавших во Владивосток. В те годы он уже имел немало контактов с
зарубежными коллегами, в частности, Ф. Нансеном. Во время Первой
мировой войны, оказывая посильную помощь иностранным учёным,
оказавшимся в Хабаровске, ему довелось близко познакомиться с польским учёным С. Понятовским и венгерским этнографом Б.Б. Баратоши.
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Во время Гражданской войны Арсеньев познакомился с антропологом и будущим президентом Калифорнийского университета в Беркли
Д.П. Берроузом. В семье Арсеньевых много времени провёл сотрудник
Французский миссии антрополог Д. Мотандон (Motandon, George). Уехав из Владивостока, он посылал Арсеньеву свои научные работы. Проездом в Китай во Владивостоке побывал шведский учёный Д. Андерссон
(Andersson, Johan Gur). Он интересовался археологическими памятниками и жизнью коренных народностей Дальнего Востока, и Арсеньев
любезно поделился с гостем своими сведениями. Уже после смерти путешественника Андерссон прислал ему в дар свою книгу [17].
Было много встреч и с японскими учёными. «Уезжая сегодня в
Японию, – писал 13 октября 1917 г. этнограф Котора Дзимбо (Kotora
Jimbo), – посылаю Вам свой привет, а также благодарю за Вашу любезность и труд при осмотре музея» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 3.
Д. 21. Л. 1).Тесные связи Арсеньев поддерживал с профессором антропологии Р. Тории (Torii, Riuzo), который неоднократно приезжал на
Дальний Восток и встречался с Арсеньевым в Хабаровске и Владивостоке. Арсеньев, в свою очередь, навещал учёного в Японии, оказав ему
множество услуг, в том числе помощь в проведении исследовательских
работ. В библиотеке Арсеньева были и книги японского учёного с дарственными надписями. Получил он в дар книгу и от профессора А. Мацумура (Matsumura Ruo: Akira) [18].
Хотя работа в Управлении, где Арсеньев с 1 июля 1919 г. был старшим инспектором, занимала много времени, путешественник готовил к
изданию свою первую большую книгу [18], а в 1921 г. подал документы
на занятие по совместительству должности преподавателя географии и
этнографии в Государственном Дальневосточном университете. Вместе с
заявлением он представил программу будущих лекций по краеведению,
а также по теории и практике научных экспедиций по Восточной Сибири
(ГАПК. Ф. 117. Оп. 5. Д. 7. Л. 41–43). Когда декан восточного факультета Е. Г. Спальвин предложил коллегам высказаться по этому поводу,
многие преподаватели поддержали Арсеньева. «Лично я убеждён, – написал в отзыве профессор Н. В. Кюнер, – что вступление В.К. Арсеньева в преподавательский состав факультета явится для факультета весьма существенным приобретением, позволяя организовать достойным
образом ряд курсов по краеведению как чисто географического, так и
этнографического и археологического содержания не только теоретически, но и практически, как это надлежит ожидать от столь опытного исследователя-практика и как подтверждается с полной очевидностью из
представленной им программы» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 2.
Д. 40 (Письмо от 30 ноя б. 1921). Л. 4).
Преподаватель университета К.К. Куртеев отметил: «Я лично
знаю В.К. Арсеньева как неутомимого исследователя Уссурийского
края с 1907 г. и с тех пор постоянно бываю осведомлён о производимой
им исследовательской работе. В.К. Арсеньев обошёл и объехал весь Уссурийский край положительно по всем направлениям и пробирался в
такие глухие места, которые совершенно малодоступны. <...> я полагаю,
что в настоящее время для чтения лекций по вышеуказанным предметам нет лучше кандидата, чем В.К. Арсеньев» (ГАПК. Ф. 117. Оп. 5.
Д. 7. Л. 8).
14 февраля 1922 г. по представлению восточного факультета Совет университета избрал Арсеньева преподавателем географии и этнографии Восточной Азии. Он узнал об этом из письма ректора. «Считая
приятным для себя долгом, – писал тот, – довести о таковом избрании
до Вашего сведения и будучи твёрдо уверенным в том, что в Вашем лице
Государственный Дальневосточный университет приобретает весьма
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ценного сотрудника в деле упрочения и дальнейшего развития Университета, желаю Вам успехов в предстоящей Вам деятельности в среде
преподавательского персонала Университета» (ГАПК. Ф. 117. Оп. 5.
Д. 7. Л. 34).
Арсеньев был прирождённым рассказчиком, и аудитория на его
лекциях всегда была полной. Многие считали его рассказы о путешествиях даже более интересными, чем книги. М.К. Азадовский вспоминал: «Прежде чем приступить к литературному оформлению своих воспоминаний о Дерсу, Владимир Клавдиевич очень любил рассказывать
их. Я буквально почти всю будущую книгу прослушал сначала в замечательно увлекательных рассказах. Я слушал отдельные рассказы у него в
кабинете, за чайным столом, у меня, в палатке на раскопках и т.д. Мне
кажется, что в рассказывании они были более замечательны; во всяком
случае многих характерных и ярких деталей я потом не нашёл в печатном тексте» [15, с. 78].
Для лекций в университете Арсеньев завёл карточки с будущими
темами: «Идеализирование или предвзятое отношение к населению»,
«Нравственные силы», «Личность путешественника», «Дисциплина по
духу», «Завистники и недоброжелатели», «Подозрительность, невежество и грубость массы (толпы)» и др. Его программа включала 83 пункта,
раскрывающих его богатейший опыт путешественника-исследователя.
К несчастью, рукопись книги «Теория и практика путешественника» исчезла после смерти Арсеньева.
В 1921–1922 гг. Арсеньев, будучи членом организационного комитета, принимал активное участие в подготовке Первого съезда по изучению Уссурийского края в естественно-историческом отношении, который
состоялся в Никольске-Уссурийском 8–23 апреля 1922 г. под флагом
Русского Географического общества как организации, совершенно чуждой каких-либо политических тенденций. В преддверии съезда прошло
заседание Южно-Уссурийского отделения Русского Географического
общества, которое постановило: «1) Подвести итоги той работе, какая
выполнена до настоящего времени в деле исследования Уссурийского
края, 2) ознакомиться с текущей работой по исследованию края, которая производится как различными лицами, так и учреждениями, 3) выяснить первоочередные задачи в области исследования края, а также
способы их разрешения и форму организации, необходимой для этой
работы, 4) прийти на помощь местной школе в деле организации изучения там местного края. В порядке разрешения вышеуказанных вопросов съезду предложено будет также рассмотреть и разрешить вопросы
о создании морской биологической станции на нашем побережье и пресноводной станции на озере Ханка. При определении места съезда доводы склонились в пользу г. Никольска-Уссурийского из-за следующего
соображения: все лица, причастные к делу изучения края, перегружены
многочисленными обязанностями, связанными с добыванием насущного хлеба, и так как большинство этих лиц проживает во Владивостоке,
то, в случае организации съезда там было бы невозможно изолировать
его членов от несения ими их текущих обязанностей, совершенно посторонних делу съезда; при организации же съезда в г. Никольске-Уссурийском члены его автоматически изолируются от среды, поглощающей
их энергию, и в течение всего съезда займутся только его делами» [8,
с. 7–8].
Первый съезд по изучению Уссурийского края в естественно-историческом отношении сыграл огромнейшую роль в становлении дальневосточной науки. Впервые в крае был проведён представительный научный форум, который смог объединить около 80 учёных и краеведов,
волей судьбы оказавшихся на далёкой окраине России. Все организаци-
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онные заботы взяли на себя Общество изучения Амурского края и Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества.
Чтение лекций в университете Арсеньев совмещал с работой старшим инспектором в Управлении рыбных и морских звериных промыслов.
В ноябре 1921 г. его назначили, по его собственной просьбе, на должность инспектора Гижигинского района на Камчатке. Эта территория
между р. Ирет на западном берегу Пенжинского залива и р. Лесновской,
представляла для путешественника особый интерес в этнографическом
и статистико-экономическом отношениях (ГАПК. Ф. 117. Оп. 5. Д. 7.
Л. 50.). Эти исследования Арсеньев провёл во время летней экспедиции
1922 г.
26 января 1923 г. управляющий Дальневосточным управлением
рыболовства и охоты и государственной рыбной и пушной промышленности (Дальрыбохота) Т.М. Борисов подписал приказ: «Возлагается по
отделению морских звериных промыслов и охоты заведование островами и морскими звериными промыслами Дальнего Востока на старшего
инспектора рыболовства В.К. Арсеньева...» [16], а 9 февраля Владимира Клавдиевича назначили заведующим подотделом охраны и надзора
отдела рыболовства. Эта должность, как и предыдущие, была связана с
многочисленными разъездами и командировками. Вот и летом 1923 г.
Арсеньева командировали в инспекционную поездку на Командоры и
Камчатку.
Продолжительной стоянкой в Петропавловске-Камчатском Арсеньев воспользовался для своих целей. 29 июля вместе с П.Т. Новограбленовым он провёл небольшие раскопки на северо-западном берегу
Култучного озера, а в последующие дни совершил увлекательное путешествие в кратер Авачинской сопки. Итогом этой командировки стали несколько статей и мысль написать большую книгу о Камчатке, но
другие заботы заслонили собой эти планы. Только в 1927 г. Арсеньев
напечатал брошюру «Тихоокеанский морж», в которой высказал предложения по «развитию и упорядочению промыслов среди туземного населения на крайнем севере Д. Востока». Газета «Красное знамя» опубликовала небольшую рецензию: «Оная является своего рода «агиткой»,
открывающей глаза широкой советской общественности на настоящее
положение богатейшего вида промысла (моржового), на его возможности
в будущем, на необходимость его упорядочения и развития» [10].
В 1923 г. произошло ещё одно важное событие в жизни Арсеньева – вышло продолжение его книги о Дерсу Узала. В предисловии к
ней путешественник писал: «Если бы кто-нибудь из читателей пожелал
теперь побывать в Зауссурийском крае, он изумился бы, увидев, как всё
изменилось. Автор сам не узнал многих мест, когда вновь посетил их в
1911 г. Леса в большей части страны выгорели, результатом чего явилось обеднение целых районов зверем и рыбой, а это последнее обстоятельство привело к тому, что туземное население, занимавшееся охотой и рыболовством, должно было оставить веками насиженные места и
перекочёвывало частью на север, в бассейны правых притоков низового
Амура, а отчасти на запад в Маньчжурию. Словом, страна начала испытывать на себе то насилие, которое принято назвать ”цивилизацией”»
[2, с. I].
На экологические проблемы Арсеньев обращал внимание и в дальнейшем. «Страшные лесные пожары, – писал он, – уничтожают тайгу
с головокружительной быстротой. С уничтожением растительного покрова стали оживать сильные эрозийные процессы, и опять началось
смывание гор и образование долин, заполнение их наносами в дождливое время года. Наводнения сделались короткими, но очень стремительными. Лик Уссурийского края начал быстро изменяться. Такова роль
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лесов в горных странах. Эта азбучная истина, которую надо доказывать
и переселенцам, и власть имущим» [11, с. 140–141].
В конце апреля 1924 г., освободившись из-под надзора ОГПУ, Арсеньев выехал в командировку в Москву для участия в работе Главного
концессионного комитета по экономическим и инородческим вопросам
Дальнего Востока в качестве представителя Дальневосточного управления рыболовства и морской охоты и обсуждения вопросов, связанных с
эксплуатацией Камчатки [6, с. 171]. 10 июня он выступил в Москве с
докладом «О современном положении Дальнего Востока в связи с выработкой плана исследовательских работ» на совместном заседании Бюро
съездов по изучению производительных сил СССР и Военного бюро Госплана. Видимо, тогда же Арсеньев получил Диплом 1-й степени за участие в Первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке (1923, Москва).
25 января 1925 г., устав от напряжённой работы, Арсеньев подал руководству управления «Дальрыба» заявление об увольнении: «С
момента прибытия на Дальний Восток до 1914 г. я исключительно занимался исследовательской работой в крае. С 1909 по 1918 гг. включительно я заведовал Хабаровским краевым музеем и устраивал его. Моей
основной специальностью является музееведение и исследовательская
работа в области этнографии и археологии Дальнего Востока, к которым
я чувствую особую склонность и признание. Все мои печатные труды
касаются именно этих дисциплин. В 1918 г. по возвращению из путешествия на Камчатку мне предложено было занять должность заведующего охотой на морского зверя, каковую я и исполняю по сие время. В
1923 г. Дальоно предложило мне вернуться к прежней работе, заведованию Хабаровским краевым музеем. Уплнаркомпрод т. Андрианов на
ходатайство моё об освобождении меня от службы в Дальрыбе изъявил
своё принципиальное согласие, но только что начавшаяся советизация
учреждения и Командорских островов задержали моё откомандирование
в г. Хабаровск. В сентябре прошлого 1924 г. в г. Владивостоке Дальоно
снова предложило мне перейти к нему на службу и принять должность
директора Хабаровского краевого музея. Тогда же я обратился к Вам с
просьбой освободить меня от службы в Дальрыбе, на что вы изъявили согласие, но переезд управления в Хабаровск отодвинул моё отчисление от
управления до 1925 г. Ныне я вновь обращаюсь к Вам с просьбой освободить меня от службы в Дальрыбе. Теперь это сделать тем более удобно,
что заместителем моим может быть специалист по морской охоте т. Мерный, человек, вполне подготовленный к должности заведующего охотой
на морского зверя и инструктированный мною в течение двух месяцев.
К сему добавляю, что если бы в Дальрыбе по какому-либо специальному
вопросу явилось затруднение, я всегда готов по вызову (телефон № 864)
явиться в управление в качестве консультанта» [6, с. 171]. Приказ об
увольнении Арсеньева подписали только 16 марта 1925 г.
В мае 1925 г. Арсеньев организовал совещание возрождённых
географических обществ на Дальнем Востоке. На встречу приехали из
Читы, Владивостока и Никольск-Уссурийска. «Было бы ошибочно думать, что деятельность учёного общества может ограничиться чертой
города, служащего его резиденцией, – отмечал он в докладе «Районирование Дальнего Востока для преимущественного изучения тем или
иным Отделом Русского Географического общества». – Географическое
общество должно по всей территории подведомственного ему района
иметь целую сеть своих сотрудников, не вносящих членского взноса. Эти
сотрудники, любители-краеведы, могут доставлять весьма ценные материалы, которые, будучи систематизированы специалистами, в значительной степени облегчат краеведческую работу» [5, с. 220].
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В середине ноября 1924 г. германский консул во Владивостоке
Вильгельм Вагнер переслал Арсеньеву в Хабаровск его книгу «In der
Wildnis Ostsibiriens», увидевшую свет в издательстве «August Scherl». В
Германии на долю книг Арсеньева выпал большой успех. «Могу вам с гордостью сообщить, – писал в марте 1925 г. издатель Е.И. Пепель, – что
первые изданные мною за границей труды В.К. Арсеньева были чрезвычайно тепло приняты немецкими читателями, а также и в научных
кругах. Газетные рецензии о сочинении В.К. Арсеньева и о нём как об
учёном человеке блестящи. Известные учёные, как проф. Нансен, доктор Свен Гедин и Нестор немецких исследователей проф. Швейнфурт
в вопросах о Сибири постоянно ссылаются на сочинения Арсеньева. Я
счастлив, что, приняв на себя издание бессмертного труда В.К. Арсеньева за границей, мог приложить хоть долю своего труда к тому, чтобы
показать всему свету великого русского исследователя, чьи труды уже
теперь приобрели для русского народа много новых заграничных друзей
и, безусловно, имеют великую будущность» [14, с. 130].
Восторженный приём книг путешественника за границей заставил и советских издателей обратить внимание на Арсеньева. Владимиру Клавдиевичу посыпались различные предложения – от весьма лестных до нелепых и комичных. Так, ему предложили перевести на русский
язык его книгу, изданную в Германии. Между тем, никто не заметил,
что этот труд был издан всего несколько лет назад во Владивостоке.
11–18 апреля 1926 г. Арсеньев участвовал в работе Первой Конференции по изучению производительных сил Дальнего Востока в
Хабаровске, где выступил с несколькими докладами, которые позднее
составили небольшую брошюру. «На Дальнем Востоке, – писал Арсеньев, – в настоящее время проживает 22 туземных народности; кроме
того, здесь имеются представители народностей европейских; здесь же
живут китайцы, корейцы и японцы – всего, следовательно, 36 народностей, а кроме того, есть несколько видов (до шести) метисов; всего 42
этнические единицы» [3, с. 1]. Через два года Арсеньев и хабаровчанин
Е.И. Титов опубликовали другую работу, посвящённую народам, живущим на русском Дальнем Востоке – «Быт и характер народностей Дальневосточного края».
В конце апреля 1926 г. Дальневосточное управление экспедиции
Наркомзема предложило Арсеньеву должность производителя работ по
обследованию заселяемых земель, и он согласился, заключив договор о
сотрудничестве с начальником экспедиции по обследованию заселяемых
районов профессором Н.И. Прохоровым (июнь 1926 г.).
В последние годы жизни Арсеньев будто предчувствовал близкую смерть и спешил закончить свои дела. Экспедиция Советская Гавань – Хабаровск, организованная Дальневосточным районным переселенческим управлением ранней весной 1927 г., «лишь только спадут
снега и вскроются реки», не только подвела итог его маршрутам в этом
районе, но и дала возможность попрощаться с друзьями, живущими там
(А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 2. Д. 51 (Предварительный отчёт) Л. 3.). Главной задачей было выяснить возможности заселения
районов южного Амура, Арсеньев же стремился использовать путешествие для проверки своих наблюдений в этой местности за последние 20
лет.
К началу октября все члены экспедиции вернулись во Владивосток, и вскоре Арсеньев сделал доклад об итогах экспедиции на заседании Географического общества. «Двумя отрядами экспедиции за 106
дней был пройден путь в 1873 километра; пешком сделано 863 километра и на лодках 1010 километров. Экспедиция пересекла пять крупнейших водоразделов, преодолевая каменистые россыпи, переправы через
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быстрые горные реки, зыбучие болота и труднопроходимую тайгу. На
огромной территории, охватывающей восточные и западные склоны Сихотэ-Алиня вплоть до реки Амура, был собран обширный материал, освещающий эту горную страну в почвенно-ботаническом, экономическом
и колонизационном отношениях» [7, с. 138].
К марту 1928 г. Арсеньев составил подробный экспедиционный отчёт, который ещё ждёт своего издателя. Он вернулся на преподавательскую работу в Дальневосточный университет. В конце 1927 г. друзья
путешественника профессор А.А. Половинкин, доценты К.А. Гомоюнов
и В.И. Ишерский писали в официальном отзыве: «Владимир Клавдиевич Арсеньев вёл исследовательскую работу в крае в течение 27 лет. Эта
работа пионера-исследователя широко известна географам не только в
пределах СССР, но также и за границей. Комиссия, рассмотрев труды
В.К. Арсеньева, находит необходимым отметить главнейшие моменты: 1) труды рисуют перед нами вдумчивого, плодотворного и смелого
исследователя, который впервые осветил географию многих мест Уссурийского края; 2) показывают на широкий географический кругозор
исследователя, проявляющего особый интерес к жизни народов Д.В.К.;
3) открывают перед нами одно из ценнейших свойств В.К. Арсеньева
как мастера художественного слова, который умеет образно, просто, убедительно и ясно излагать результаты своей исследовательской работы.
Принимая во внимание всё вышеизложенное, а также: 1) большое количество очень ценных печатных трудов (до 23 наименований), 2) постоянное и живое участие в работах научных обществ, как местных, так
российских и даже заграничных, 3) педагогическую работу на различного рода курсах, 4) преподавание в университете курса "Народоведение" с 1919 г. по 1923 г. и, наконец, неустанную плодотворную работу,
продолжающуюся и в настоящее время, комиссия полагает, что Владимир Клавдиевич Арсеньев имеет все права и все данные для того, чтобы
занять должность доцента в Государственном Дальневосточном Университете по курсу этнографии при кафедре краеведения на Естественном
отделении Педагогического факультета» (ГАПК. Ф. 117. Оп. 5. Д. 7.
Л. 2–3.].
По просьбе Дальневосточного комитета ВКП (б) Арсеньев подготовил обширный доклад о положении России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. «В наше время, – писал он, – гораздо важнее экономическая
защита страны, чем вооружённое сопротивление, поэтому в приграничных районах необходимо создать такие же мощные организации, как
АКО (Акционерные компании – А.Х.), которые дадут колонистам заработки и обеспечат им сбыт сельскохозяйственных продуктов. Для этого нужны средства, и не маленькие, но всё-таки они будут неизмеримо
меньше тех, которые придётся израсходовать потом для отстаивания наших интересов вооружённою рукой. Необходимо также укрепить нашу
морскую границу <...> За 270 лет нашего владения на берегах Великого
океана мы мало уделяли внимания морю, а теперь о нём забыли совсем»
(ГАХК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 460. Л. 74). В этой записке, несмотря на некоторую наивность рассуждений, Арсеньев предрёк на десятилетия вперёд
проблемы будущих взаимоотношений всех стран Тихоокеанского региона. Он предугадал Пирл-Харбор – войну Японии и Америки, прогнозировал строительство Байкало-Амурской магистрали и взаимоотношения
с Китаем, отметил будущие политические и экономические разногласия
с Японией, вроде вопроса о «Северных территориях».
В докладе Арсеньев изложил не только собственные мысли, но и
те, которые высказывали в беседах с ним бывшие генерал-губернаторы
Приамурья П.Ф. Унтербергер и Н.Л. Гондатти и которые он разделял.
Ещё в своей книге «Китайцы в Уссурийском крае» Арсеньев писал: «Если
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Россия на Северную Маньчжурию (район отчуждения КВЖД – А.Х.)
имеет какие-либо виды, то вопрос этот надо решать теперь же, пока
она ещё недостаточно заселена китайцами. Надо помнить, что, приобретая страну, приобретаешь и её население. По сравнению с другими
областями Восточной Сибири в особенно невыгодном положении находится Уссурийский край. Спускаясь к югу по побережью моря, он как
бы вклиняется между тремя государствами, изобилующими своим населением. С запада – многолюдный Китай, с юга – земледельческая
Корея, с востока – культурная Япония. Нет ничего удивительного, что
корейцы эмигрируют в Россию и садятся на землю, японцы ловят рыбу у
наших берегов, а китайцы хищничают в тайге. Уссурийский край своего
рода буфер, выдерживающий натиски "жёлтой расы". Все другие области, как Якутская, Забайкальская и даже Амурская, пребывают в более
благоприятных условиях; они удалены и потому не находятся под натиском "жёлтых". Уссурийский край – будущий театр военных действий,
и потому все мероприятия правительства должны быть прежде всего
направлены на Амур вообще и на Уссурийский край – в особенности»
(А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 50 (Тезисы доклада). Л. 7.).
Доклад, помеченный грифом «Секретно», лёг на стол членам и кандидатам Бюро Далькрайкома, а затем, по вполне понятным причинам,
перекочевал в архив. О предостережениях Арсеньева многие говорили,
но этот документ навсегда исчез для всех.
Вникая во множество проблем и намечая всё новые и новые планы,
Арсеньев дал себе слишком большой срок жизни. 7 января 1930 г. он
подписал договор с правлением Уссурийской железной дорогой, приняв
на себя руководство Бюро экономических изысканий новых железнодорожных магистралей. Он стал начальником одновременно четырёх экспедиций, направляющихся в районы предполагаемых железнодорожных линий, и 19 июля выехал из Владивостока в низовья Амура для
инспектирования экспедиционных отрядов.
Бывает, что огромная лавина обрушивается от небольшого камушка. Так случилось и с Арсеньевым. «До дня отъезда из Николаевска Владимир Клавдиевич жил у меня примерно с неделю (до 20 авг.), – писал
позднее работник Центросоюза А.А. Мартынов. – Я посадил его на пароход и никаких признаков болезни до отъезда не замечал. Вероятно, он
простудился в пути» (А ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 2. Д. 22 (Соболезнования). Л. 7).
26 августа 1930 г. Арсеньев вернулся из командировки больным,
но, отмахнувшись от уговоров близких сходить к врачу, занялся делами.
4 сентября исследователя не стало.
Сегодня мы живём в век специализации, и у каждого исследователя региона есть определённая тема, которую он досконально изучает.
Кажется, что в одиночку невозможно комплексно изучать Дальний Восток, но пример В.К. Арсеньева показывает, что некоторые проблемы освоения дальневосточных земель невозможны без прошлого опыта. При
этом важную роль играют учёные, которые занимаются междисциплинарными исследованиями.
Автор приносит искреннюю благодарность Архиву и библиотеке
Общества изучения Амурского края за материалы, использованные в
настоящей публикации.
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Владимир Арсеньев и кино
Vladimir Arseniev and cinema
В статье рассматривается малоизученная страница в творчестве
В.К. Арсеньева, связанная с кинематографом, в частности – история и
методология создания классического документального фильма «Лесные
люди» режиссера А.А. Литвинова, автором сценария и редактором которого
выступал В.К. Арсеньев. В работе сопоставляются взаимосвязанные первоисточники – исследовательская монография В.К. Арсеньева «Лесные люди
– удэхейцы» и этнографический фильм «Лесные люди» Приморской киноэкспедиции «Совкино» 1928 г. Основу исследования составляют архивные
материалы: полевые дневники и фотографии, личная и деловая переписка,
документация и рукописи неопубликованных статей первопроходцев отечественного этнографического кино – А.А. Литвинова и В.К. Арсеньева.
Ключевые слова : Владимир Арсеньев, Александр Литвинов, этнографический фильм, Приморская киноэкспедиция


The article is dedicated to the scpecific page in the V. Arsenyev's
creativity, connected with cinema. And particulary – the history and
methodology of creation of the classical documentary film "Forest People"
(director A. Litvinov, scriptwriter V. Arsenyev). In this article the comparative
analysis of the ethnographic film "Forest People" («Sovkino», 1928) and the
scientifc monograph of V. Arsenyev "Forest people – Ude" (1926) is carried out.
The research based on the archival materials: expedition-diaries and photos,
personal and business correspondence, documentation and manuscripts of
unpublished articles of А. Litvinov and V. Arsenyev.
Key words : Vladimir Arseniev, Alexandr Litvinov, ethnographic
cinema, Primorskaya film-expedition

Как в грандиозном кинематографе сменяются
картины одни другими: охота, инородцы, приключения, новости и открытия – все это вознаграждает путешественника за те лишения, трудности и
опасности, которым он неизбежно должен подвергнуться во время пути в стране дикой и малоизведанной.
В.К. Арсеньев (из письма П.К. Козлову от 23.09.1911 г.)
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и Дальневосточный край) и исторические эпохи (Российская Империя и
Советский Союз), военные походы и географические открытия, научные
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Фото 1. Проработка маршрута киноэкспедиции. Владивосток. 1928 г.
Источник: (ГАСО, Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 14).
и деятельность В.К. Арсеньева, метко подчёркивают особое свойство в
его творчестве – кроссжанровость [См.: 6; 8; 21; 22]. В этой связи, к примеру, стоит отметить такую особенность творческого почерка В.К. Арсеньева, как соединение документальных и художественных компонентов
в его литературе – вследствие чего возникал самобытный эффект, когда
произведение, документальное в своей основе (исследовательские дневники), обретает художественный формат (литературная повесть). Действительно, арсеньевские тексты – достаточно многослойны. Они интересны не только исследователю и образны с точки зрения литературы,
они также и кинематографичны. В.К. Арсеньев был исследователем, писавшим с визуальным акцентом. Его полевые тетради, к примеру, представляют собой синтетические коллажи из текста и изобразительных
элементов: вырезок из бересты, рисунков, карт, фотографий. В каждую
экспедицию, педантично оптимизируя вес снаряжения, он непременно
брал фотокамеру с запасом пластин и слыл умелым «съёмщиком» [4,
с. 10; 13, с. 38]. В фотографии В.К. Арсеньев фокусировался не только
на исследовательских деталях. Он снимал портреты людей, сцены из
их быта, природные фоны, словно делал пробы персонажей и натуры
для своих литературных произведений – в арсеньевских архивах осталось множество «кадров» будущих романов (см. А ОИАК. Ф. 14; ПГОМ.
Ф. НВ-3816; АХКМ. Ф. 52). Не случайно, именно своими авторскими
фотографиями В.К. Арсеньев старался иллюстрировать собственные
литературные тексты.
Прошедший с экспедициями значительные территории Дальнего Востока, В.К. Арсеньев стремился популяризировать его природные
и культурные богатства всеми средствами, в том числе и через кино.
Ведь в начале XX в. стремительно развивавшийся кинематограф становится одним из наиболее активных средств массовой общественной
коммуникации как внутри региона, так и вовне, – качественно новой
формой презентации информации. И основным кинематографическим периодом в творческой биографии исследователя является конец
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1920- х гг. – именно в это время В.К. Арсеньев тесно сотрудничал с режиссёром А.А. Литвиновым, закладывая основы направления этнографического кино в СССР 1. Из целой серии киноработ о народностях Дальнего Востока, созданной А.А. Литвиновым и В.К. Арсеньевым, наиболее
известным является фильм «Лесные люди» (1928), исследовательскому
анализу которого и посвящена настоящая статья.
По воспоминаниям режиссёра фильма, А.А. Литвинова, на этот
дебют в этнографическом кино его сподвигла случайность – небольшая
газетная статья на страницах «Вечерней Москвы» с экзотическим названием «Племя, заблудившееся в веках» – об этническом сообществе
гольдов, ведущих практически первобытный образ жизни в дебрях Уссурийской тайги [12, с. 3]. А.А. Литвинов оценил потенциал материала:
помимо эмоционального стремления к открытиям неизведанных земель
и культур, молодого режиссёра вдохновила идея показа обновления жизни «вымиравшего» народа, культурного прогресса при социализме. Сначала режиссёр сумел добиться одобрения самой идеи создания подобного
фильм сообществом учёных, после чего данная инициатива была поддержана руководством кинофабрики и поставлена в производственный
план студии «Совкино». В феврале 1928 г. съёмочная группа в составе
режиссёра А.А. Литвинова (руководителя киноэкспедиции), оператора
П.М. Мершина 2 и студента-практиканта Государственного института
кинематографии Э.Ф. Фельдмана прибыла из Москвы во Владивосток.
Там, по рекомендации столичных деятелей академии наук, они и обратились за консультационной поддержкой к В.К. Арсеньеву.
В.К. Арсеньев и сам давно вынашивал идею создать кинофильм о
природе, быте и нравах этнических сообществ Дальнего Востока. В частности, ещё летом 1914 г. он консультировал приехавшего из Москвы в
Хабаровск оператора Ф.К. Бремера – корреспондента кинофабрики
А.А. Ханжонкова, а позже – просил «Совкино» прислать кинооператора в его экспедицию для съёмок действующего Авачинского вулкана
на Камчатке, но эта инициатива не была поддержана руководством кинофабрики [22, с. 268]. Когда же дело дошло до реализации мечты и
перед ним оказалась укомплектованная профессиональная киногруппа,
В.К. Арсеньев, припомнив тяготы своих тридцатилетних походов по закоулкам тайги, c недоверием встретил этих молодых людей в шевиотовых костюмчиках и щегольских туфлях. Свидетель тех встреч, известный
журналист и писатель М.Л. Поляновский 3 подчёркивал напряжённость
высказываний В.К. Арсеньева в адрес группы А.А. Литвинова при первой их встрече: «Вы просите моих инструкций, моего благословения на
эту поездку, а я в десятый раз напоминаю – экспрессы в тайгу не идут.
Придётся прибегнуть к самым невообразимым способам передвижения.
В районе есть места, где не проедешь, не пройдёшь. К тому же не забудьте о зверях, да и с людьми надо быть настороже в этих краях безвластья… В успехе вашего похода – прямо скажу, сомневаюсь, но если
энергии много, езжайте» [18, с. 156].
1
Литвинов А.А. (1898–1977) – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств, лауреат премии им. Ф.Ф. Буссе, основатель направления этнографического кино в России.
2
Мершин Павел Михайлович (1898–1942). Во время Первой мировой войны был аэрографом. С 1927 г. – оператор документальных, мультипликационных и художественных фильмов студии "Совкино" (затем – "Мосфильм"). Изобретатель, руководитель исследовательской группы и обладатель патентов по технике цветной кинематографии.
Погиб на фронте Второй Мировой Войны в 1942 г.
3

Поляновский Макс Леонидович (27 июня 1901 – 1977). Писатель и журналист,
член Союза писателей СССР. Лауреат Сталинской премии (1951) за повесть «Улица
младшего сына» (совм. с Л.А. Кассилем). Постоянный пресс-корреспондент киноэкспедиций А.А. Литвинова.
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От руководства «Совкино» на имя В.К. Арсеньева были присланы официальные запросы с просьбой об участии в кинопроизводстве,
и В.К. Арсеньев дал согласие безвозмездно помогать киноэкспедиции
А.А. Литвинова в качестве научного консультанта и редактора (А ОИАК.
Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. Л. 16, 112). Перед А.А. Литвиновым стояла задача
создать сценарий будущего фильма, а также – выверить планируемый
маршрут экспедиции. И лучшего «гида» в этом деле, чем В.К. Арсеньев,
было не найти: он прошёл дебри Уссурийского края вдоль и поперёк,
имел обширные исследовательские наработки, а также высокий авторитет среди туземного населения и т.д. Режиссёр А. А. Литвинов и оператор П.М. Мершин регулярно наносили визиты В.К. Арсеньеву. «Ровно
в десять утра мы сидим в кабинете у Арсеньева. Он в прекрасном настроении, потирая руки (привычка Арсеньева потирать руки, когда он
бывает чем-либо доволен), рассказывает нам о своей беседе с председателем облиспокома, который одобрил решение снимать фильм о лесных
людях», – вспоминал А.А. Литвинов (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 35.
Л. 11). День за днём в кабинете В.К. Арсеньева со специфическим антуражем из шкур большого тигра и чёрного уссурийского медведя изучались этнографические материалы, обсуждались маршруты и детали
экипировки предстоящей киноэкспедиции. В течение месяца готовился
сценарий для фильма: кинематографисты слушали приключенческие
рассказы учёного об уссурийских дебрях, разрабатывали предполагаемые сцены для фильма, а в паузах А.А. Литвинов по просьбе В.К. Арсеньева музицировал на фортепиано.
Архивные документы свидетельствуют, что «Совкино» отправляло
группу А.А. Литвинова на Дальний Восток для съёмок фильма о гольдах (нанайцах), был даже заранее подготовлен и соответствующий сценарный эскиз, но по инициативе В.К. Арсеньева было решено переписать сценарий и снимать фильм об удэгейцах (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1.
Д. 35. Л. 17). В 1926 г. вышла книга «Лесные люди – удэхейцы»
В.К. Арсеньева, которая и дала название будущему фильму А.А. Литвинова. Основными акцентами сценария стали традиционный образ
жизни малочисленной народности, которой грозило вымирание, с одной
стороны, и проникновение прогрессивных нововведений социализма в
уссурийские дебри с приходом советской власти – с другой. А главной
драматургической пружиной сценария – приобщение аборигенов тайги
к новой жизни.
К слову, в документальном кинематографе конца 1920-х гг. ощутимое влияние имел манифест режиссёра Дзиги Вертова, в частности провозглашавший, что сценарий – это сказка, выдуманная литературой,
и что исключительным методом документалистики служит фиксация
жизни «как она есть» [3, с. 15]. В свою очередь, режиссёр А.А. Литвинов
задумывался о необходимости трансляции специфической этнографической реальности в зрительскую киноисторию. В своих дневниковых записях он размышлял: «Если снимать жизнь «как она есть», это значит
снимать поверхностно, не вгрызаться в материал, не раскрывать сущность вопроса, поставленного перед фильмом. С этим мы не могли согласиться и решили работать по сценарию… Зная, что наши фильмы
будут смотреть не только этнографы, но и широкий зритель, мы нашли
с помощью нашего консультанта В.К. Арсеньева занимательную форму, в которую уложили познавательный материал» (ГАСО. Ф. Р-2581.
Оп. 1. Д. 35. Л. 2).
К началу марта 1928 г. сценарий «Лесных людей» был написан.
Отредактировав сценарий, В.К. Арсеньев сказал: «Если вам удастся из
того, что мы с вами написали, снять только пятьдесят процентов, то это
уже можно считать победой» [11, с. 123]. Сам В.К. Арсеньев, связанный
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Фото 2. В.К. Арсеньев и группа «Совкино». Слева направо: В.К Арсеньев
с дочерью Натальей, Э. Фельдман, брат В.К. Арсеньева – А.К. Арсеньев,
А. Литвинов, П. Мершин. Владивосток. 1928 г.
Источник: (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 15).
неотложными административными обязательствами, поехать в киноэкспедицию не смог. В то же время он участвовал в снаряжении группы
А.А. Литвинова как своей собственной: им лично был проработан весь
маршрут кинопохода, составлен список предметов экипировки и даже
продуктов, даны необходимые рекомендации, письма и телеграммы к
«связным» на местах, а гидом киноэкспедиции стал арсеньевский проводник Сунцай Геонка. В.К. Арсеньев выразил также заинтересованность
и во внимательном редактировании будущего фильма «Лесные люди»
сразу по возвращении группы А.А. Литвинова во Владивосток, где в
местном отделении «Совкино» имелись необходимые условия для проявки и монтажа киноматериалов (А ОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. Л. 111).
Поскольку книга В.К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы» стала основой сценария и фильма А.А. Литвинова «Лесные люди», особый
исследовательский интерес представляет сопоставление этих двух источников – научной книги и этнографического фильма.
Книга В.К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы», изданная во
Владивостоке в 1926 г., состоит из трёх глав – «Внешний быт удэхейцев», «Общественный строй», «Миросозерцание» – которые, в свою очередь, делятся на параграфы. Следующая за авторским предисловием
глава «Внешний быт удэхейцев» включает параграфы: «Тазы и удэхейцы», «Первоначальная родина», «Причины вымирания», «Физический
тип», «Характер», «Одежда», «Язык», «Жилища», «Приспособленность
к окружающей среде». Глава «Общественный строй» имеет следующее
содержание: «Разделение труда между мужчиной и женщиной», «Рождение ребёнка», «Воспитание детей», «Брак», «Родовые отношения»,
«Кровная месть», «Суд». Заключительная глава книги «Миросозерцание» составлена из параграфов «Сказание о происхождении удэхейцев»,
«Тотемные животные», «Месть медведю», «Хозяин морей», «Небесные
светила», «Шаманство», «Севоны», «Душа-тень», «Загробный мир», «Похороны» [См. 2].
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«Лесные люди» режиссёра А.А. Литвинова – полнометражный (60
минут), чёрно-белый, немой этнографический фильм, снятый в 1928 г. и
сохранившийся до наших дней в фондах Российского Государственного
Архива Кинофотодокументов (г. Красногорск) 1.
Фильм открывается величественными натурными панорамами,
анималистическими планами, кадрами растительного мира Уссурийской тайги, погружающими зрителя в среду девственной дальневосточной природы, в которой существуют главные герои фильма – удэгейцы.
Первая часть литвиновского фильма в полной мере сопоставима
по содержанию с первой главой книги Арсеньева. В частности, из главы «Внешний быт удэхейцев» в фильм перенесены следующие эпизоды:
устройство удэгейского стойбища, интерьер жилища, выделывание шкур
и приготовление пищи женщинами, поэтапное изготовление лодки из
цельного дерева и управление этой лодкой мужчинами, игры детей под
присмотром старейшин стойбища. Само поселение, собранное из природных материалов, показано гармонично встроенным в окружающую среду. Жизнь людей, бурлящая на стойбище, выглядит чётко расписанной
по ролям и по времени; а сами лесные люди смотрятся уверенными в совершаемых действиях, демонстрируя приспособленность к окружающей
среде. Попутно кадры фильма знакомят зрителя с физическим типом
(портретные планы) и одеждой удэгейцев (детали костюма). В целом, эта
первая часть фильма выглядит как традиционная экспозиция, заявляющая время, место и действующих лиц будущей киноистории.
Вторая часть фильма Литвинова вполне сопоставляема со второй
главой книги Арсеньева – «Общественный строй». При этом важной
особенностью трансляции текста книги в фильм стал отбор материалов,
дающих возможность образовывать сюжетные сцены в кино. Например,
в данной главе есть параграф о разделении ролей мужчины и женщины
в традиционной культуре удэгейцев, где роль мужчины – добытчик, а
женщины – хозяйка. После блока общетематического научного текста
в книге приведено конкретное воспоминание автора: «Один раз я был
свидетелем такой сцены. Мужчина возвратился с охоты и сообщил жене,
что убил изюбря и что зверя надо перенести к дому, а сам ушёл снова на
охоту. Когда женщина отправилась в горы, я пошёл с нею. Скоро по следам она нашла убитого оленя и принялась за работу. В несколько минут
она вырубила сошки, быстро наладила их для носки на спине и в три
приёма перенесла всё мясо к своей юрте» [2, с. 20]. Эта сцена и стала
объектом внимания кинематографистов, явившись в фильме буквально
покадровой киноцитатой текстового фрагмента книги.
Следующая по порядку сцена в книге и в фильме посвящена удэгейскому обычаю, связанному с рождением ребёнка, для чего будущий
отец строит отдельный шалаш, в котором изолируется роженица за несколько дней до момента появления ребёнка. В этот период женщине никто не помогает, только старшая родственница приносит ей еду и питьё.
Лишь спустя десять суток после родов мать с новорождённым ребёнком
возвращается в общую юрту, и младенец, помещённый в традиционную
люльку, занимает своё место в семье. Данная сцена в фильме также подробно следует арсеньевскому тексту и сопровождается пояснительными
титрами – выдержками из книги «Лесные люди».
Фокусировка на конкретных сюжетных сценах дополняется вниманием кинематографистов к экзотичности удэгейских культурных ситуаций, очередной пример чего мы находим при сопоставлении арсеньевской книги и литвиновского фильма. «Все удэхейцы: и мужчины, и
женщины, и взрослые, и малые курят табак. Иногда случается видеть
1
Российский Государственный Архив Кинофотодокументов. Каталог кинодокументов, Учетный № 2688, Производственный № 1-2915
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мальчика, которого мать только что отогнала от груди. Он чувствует себя
обиженным, из глаз его текут слёзы, он садится к огню, достаёт свою
трубку и, всхлипывая, раскуривает её угольком» [2, с. 22] – этот арсеньевский текст подробно экранизирован в фильме, включая слёзы мальчика, случившиеся, вероятно, от попадания кострового дыма в глаза.
Удэгейская свадьба – также сюжет из арсеньевской книги: на лодке приплывает жених и подходит к юрте, где женщины готовят к свадьбе
девушку; происходит скупая на действия свадебная церемония – родственники попросту передают девушку юноше, после чего жених с невестой возвращаются к лодке; пожилая удэгейская женщина укутывает
невесту в шаль, и лодка с молодыми отплывает [2, с. 22]. Заключительный кадр киносцены показывает оставшихся играть на стойбище малолетних детей – мальчика и девочку, оттитрованных в фильме как «будущие муж и жена».
Охота на медведя – одна из наиболее запоминающихся сцен фильма. Она продолжает серию экзотических сюжетов, тоже отобранную для
фильма из книги В.К. Арсеньева. Содержанием кинематографической
охоты является поединок между человеком и медведем, в ходе которого
охотник побеждает тотемное животное с помощью традиционного копья.
Примечательно, что статистом в сцене, изображающим охотника, выступает Сунцай Геонка – проводник киногруппы. Отличительными особенностями данной сцены являются многоракурсность и экспрессивный
монтаж, увеличивающие эмоциональную температуру и без того напряжённого экранного действа. Кинематографическим постскриптумом
к сцене охоты является эпизод ритуального поедания головы медведя,
имевший в удэгейской традиции характер праздника-похорон, также
подробно описанный в книге В.К. Арсеньева [2, с. 36].
Таким образом, фильм А.А. Литвинова «Лесные люди» аккуратно
следует первым двум главам книги В.К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы» и состоит из сюжетно законченных киноновелл, последовательно собирающихся в цельный образ традиционной удэгейской культуры. Однако в кульминационный момент повествования созвучие книги
В.К. Арсеньева и фильма А.А. Литвинова обрывается, и вместо рассказа о духовной культуре (как в книге) фильм завершается панорамой социалистических преобразований среди лесных людей (как в сценарии).
Эта заключительная часть фильма имеет особый сюжет. Начало
её – сцена собрания социалистической ячейки удэгейцев: все участники предыдущих сцен фильма группируются в круг туземного совета, заседание которого посвящено вопросам взаимодействия туземцев
с советской властью. Титры фильма сообщают, что тузсовет уполномочил Сунцая Геонка передать в Комитет Севера просьбу удэгейского
сообщества о помощи в развитии новых видов хозяйствования: огородничества и животноводства. На этом действие фильма переносится со
стойбища во Владивосток: по прибытии в город, удэгеец Сунцай идёт
к исследователю Арсеньеву, который, внимательно выслушав гостя, записывает с его слов содержание просьбы удэгейского туземного совета
и отправляет официальное прошение в Комитет Севера. Затем Сунцай
Геонка и В.К. Арсеньев отправляются в кинотеатр «Уссури», где посещают сеанс фильма режиссёра А.А. Литвинова «По дебрям Уссурийского края»; в кадре – эмоциональное восприятие Сунцаем технического
чуда – фильма, снятого о нём и его удэгейских сородичах. Кульминацией киноглавы является эпизод в морском порту: В.К. Арсеньев провожает Сунцая Геонка обратно в тайгу с положительным письменным
ответом от Комитета Севера о готовности оказать удэгейцам посильную
экономическую помощь. Фоном эпизода является погрузка скота и сельскохозяйственных инструментов на судно. Эта часть фильма отличается
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более динамичным ритмом, агитационным стилем подачи материала,
свойственным советским киноагиткам конца 1920-х гг., и потому смотрится в монтажной структуре фильма очевидным особняком по отношению к основной этнографической киноистории.
Своеобразным реверансом авторов фильма в сторону традиционной культуры удэгейцев выглядит финал фильма: после городских панорам Владивостока и кадров индустриального порта, мы снова видим
традиционную лодку, управляемую удэгейцами, преодолевающими течение бурной таёжной реки. А резюмирующий титр фильма гласит: «Удэ
получили скот и плуги. Им будут устраивать школы, больницы и огороды, но охоту на зверя они не забудут».
Подытоживая сопоставление двух основных источников данного исследования, книги В.К. Арсеньева «Лесные люди – удэхейцы» и фильма А.А. Литвинова «Лесные люди», можно сделать следующие выводы. В
силу специфики немого кино, в фильме сделан упор на изображение как
на основное средство киноповествования, а потому рассказано только то,
что может быть показано. Отсутствие звукового ресурса и возможность
использования лишь коротких фрагментов текста – внутрикадровых
титров, составленных В.К. Арсеньевым, – по-видимому, обусловили
отсутствие в фильме широко представленных в книге материалов по
этнической истории, языку и фольклору удэгейцев. Из книги в фильм
перешли в основном разделы, связанные с явлениями быта удэгейцев,
и совсем не вошли – материалы заключительной главы книги – «Миросозерцание», посвящённой духовной культуре, что, скорее всего, было
обусловлено вышеупомянутыми цензурно-идеологическими препонами.
Имеющийся же в фильме короткий фрагмент шаманства старейшины
Инси Амулинка перед выходом мужчин со стойбища на охоту обрамлён
в монтаже крупными планами смеющихся соплеменников, и производит впечатление эпизода, сфабрикованного с целью идеологического осмеяния первобытной дикости туземцев.
Основной драматургической линией заказанного государственной кинофабрикой фильма по утверждённому партийными инстанциями киносценарию явилось приобщение ведущих первобытный образ
жизни удэгейцев к прогрессивным нововведениям социализма. Именно
этим можно объяснить резкий тематический поворот в фильме «Лесные
люди» от картин традиционной культуры к экранированию эпизодов советского строительства в культурной реальности лесных людей.
В общей сложности шесть месяцев длилась киноэкспедиция по
съёмке фильма «Лесные люди», после чего группа А.А. Литвинова вернулась во Владивосток, чтобы проявить материал, отпечатать, смонтировать, и показать его В.К. Арсеньеву. Особенностью монтажного периода производства данного фильма было то, что первичная его версия
проявлялась и склеивалась не на кинофабрике «Совкино» в Москве, а в
её владивостокском отделении, что было связано с условиями редактирования фильма «на месте», поставленных В.К. Арсеньевым.
Первые показы материалов и черновиков «Лесных людей» состоялись в кинотеатре «Уссури» в узком кругу кинематографистов при участии В.К. Арсеньева. Просмотр исходных кинопозитивов вызвал двоякую реакцию среди авторского коллектива. Режиссёр А.А. Литвинов и
оператор П.М. Мершин были довольны материалом, исходя из профессионального опыта «склеивавшие в уме» разрозненные куски в единое
кинополотно и отбраковывая лишнее уже по ходу просмотра. Автор сценария и редактор В.К. Арсеньев же не увидел за «окрошкой» материалов будущий фильм и был разочарован показом [19, с. 3].
После такого непредвиденного конфуза кинематографистам предстояло предварительно смонтировать разрозненные материалы в черно-
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Фото 3. На съёмках фильма "Лесные люди". Приморский край. 1928 г.
Источник: (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 16).
вик фильма и представить его В.К. Арсеньеву для дальнейшей работы.
А.А. Литвинов в красках вспоминал этот показ-экзамен, на который по
просьбе В.К. Арсеньева был приглашён также их проводник-удэгеец
Сунцай Геонка: «Арсеньев внимательно следил за фильмом, реагируя
лишь на возгласы Сунцая. В зале вспыхнул свет. Арсеньев встал и, обернувшись к Сунцаю, спросил: «Ну, как, Сунцай?». Взволнованный Сунцай, вытирая выступивший на лице пот и указывая на меня, ответил:
«Его очень хитрый… всё правда снимай…». Арсеньев подошёл ко мне и,
крепко пожав руку, сказал: «Честно скажу. Я не ожидал таких результатов. Так правдиво и масштабно показать Уссурийскую тайгу, так естественно, просто, а главное, тепло раскрыть жизнь маленького, но чудесного народа мог только опытный путешественник и зрелый художник.
Арсеньев, обняв меня и Мершина, крепко прижал к себе» [11, с. 197].
Эти объятия учёного и кинематографиста – образ и пример настоящего сотрудничества по объединению профессиональных ресурсов
науки и искусства для создания качественного этнографического кино.
Выпущенные студией «Совкино» в 1929 г. этнофильмы «Лесные люди»
(об удэгейцах) и «По дебрям Уссурийского края» (кинодневник экспедиции) режиссёра А.А. Литвинова и редактора В.К. Арсеньева заслуженно имели успех в кинопрокате СССР, на их просмотры в кинотеатры выстраивались длинные очереди, а благодаря широкому прокату фильма
за границей, многомиллионная зрительская аудитория в разных странах мира познакомилась с киноисторией о малочисленном народе Дальнего Востока [7, с. 15].
Результаты совместных усилий участников творческой группы
преодолели рамки формального студийного задания – получили при-
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знание как широкого зрителя, так и специалистов науки и кинематографа, ознаменовав становление этнографического кино в СССР.
В личном архиве А.А. Литвинова сохранился печатный отзыв
В.К. Арсеньева на фильм «Лесные люди», в котором, в частности, написано: «Несмотря на ограниченность средств, крайне ненастную погоду, экспедиция сумела проникнуть в самую глубь горной области Сихоте
Алиня и там собрать весьма ценный и правдивый этнографический материал, который может сделать честь лучшим специалистам как в области этнографии, так и киносъёмки» (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 93.
Л. 20).
Примером оценки фильма «Лесные люди» среди профессионалов
от советской науки может также служить заключение Уполномоченного Главнауки на Дальнем Востоке Н.Н. Билибина: «Ознакомившись с
картиной «Лесные люди», я нахожу, что проделанная работа по научной ценности зафиксированного на плёнке материала, большой художественности съёмки и мастерству оформления отдельных сцен, составляющих картину (камлание, охота, моменты характеризующие положение
женщины) не оставляет желать ничего лучшего. В научных и исследовательских кругах картина должна высоко поднять авторитет кино как
средства исследования» (А СОКМ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 37. Л. 2).
Отзыв Музея Антропологии и Этнографии АН СССР характеризует фильм «Лесные люди» как «научный документ, зафиксировавший
отдельные моменты быта с полнотой и точностью, недоступной никаким
иным средствам регистрации этнографических фактов. В этом смысле
фильм об удэ, как и всякая этнографическая картина, никогда не потеряет своего значения для науки, тем более что научным руководителем съёмок был В.К. Арсеньев, наш лучший знаток быта удэхе» (СПФ
АРАН. Ф. 142. Оп. 1 (1929). Д. 13. Л. 24).
Фильм «Лесные люди» А.А. Литвинова, основанный на книге и
сценарии В.К. Арсеньева, выполнил свою комплексную задачу. С одной
стороны, зафиксировав этнографические материалы по традиционной
культуре удэгейцев, он явился ценным научным источником. А.А. Литвинов вспоминал: «Мы прекрасно понимали, что подобные обычаи не
сегодня-завтра исчезнут с лица земли. Сохранятся они только в нашем
фильме как материал, нужный для понимания отдельных сторон первобытной культуры народа» [11, с. 158]. В этом же ключе написан отзыв
руководства отделения Русского Географического Общества во Владивостоке: «Совкино должно один экземпляр (дублетный) негатива этой картины передать в этнографический отдел Академии Наук СССР, так как
группа – Удэ, слишком маленькая всего 1300 с чем то человек, группа,
несомненно уменьшающаяся, и не далеко то время, когда – под влиянием тех или иных причин, удэ совсем исчезнут, конечно и основной
негатив этой ценной картины к тому времени исчезнет, а в хранилищах
Академии Наук он несомненно сохранится как документ выхваченный
из жизни» (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 93. Л. 21). Позже в «Правде»
появилась информация о том, что этнографический фильм «Лесные
люди» признана Академией наук ценным трудом, как картина из жизни удэ, а потому негатив фильма Академия просит сдать ей на хранение
[20, с. 4].
С другой стороны, благодаря заключительной части фильма,
связанной с освещением советских нововведений в жизни удэгейцев,
фильм прошёл неминуемый идеологический фильтр со стороны принимавших его организаций и вышел в кинотеатральный прокат для
широкого зрителя. «Лесные люди» были отпечатаны в рекордном количестве – 60 копий (при среднем тираже для документальных фильмов того времени – 20 копий). В архиве А.А. Литвинова сохранилась
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афиша фильма «Лесные люди» со слоганами: «В лучших кинотеатрах
страны» и «Каждый советский гражданин должен видеть эту картину»
(ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 93. Л. 29). На показы фильма в кинотеатрах разных городов СССР «Лесные люди» собирались полные залы,
фильм успешно конкурировал с развлекательной художественной продукцией, по просьбам зрителей – продлевались сроки проката фильма
(ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 93. Л. 37). Кинокартина получила широкую поддержку и со стороны прессы. В частности, официальный рупор советской печати, газета «Правда», найдя в фильме «Лесные люди»
актуальный в то время в академических и ведомственных кругах образ
первобытного коммунизма, резюмировала, что кинокартина «знакомит
зрителя с одним из любопытнейших уголков нашего Союза и смотрится
с захватывающим, неослабеваемым интересом» [20, с. 4]. Газета «Известия» провозглашала, что «чрезвычайно важно, чтобы эту фильму о
народе удэ увидел массовый рабоче-крестьянский зритель» [10, с. 5].
А газета «Вечерняя Москва», некогда сподвигшая режиссёра А.А. Литвинова на создание фильма, добавляла следующее: «Не может быть сомнений в том, что кино должно стать неотъемлемым спутником краеведения. Фотообъектив в работе краеведов призван сыграть не только
роль помощника по собиранию фактов, не только регистратора, но и
активного пропагандиста. Как никогда, нам именно сейчас, в эпоху социалистического строительства нужно всесторонне и досконально знать
нашу огромную страну, все населяющие её национальности, их экономический и культурный быт. Кино в этом отношении могло бы сыграть
выдающуюся культурно-политическую роль» [15, с. 3].
В отзыве заведующего кинопрокатом агентства «Совкино» во Владивостоке И. Ярославцева по поводу фильма «Лесные люди», написано:
«Фильма кладёт начало новому жанру краеведческих, этнографическотуристических кинолент. Причём научный, неигровой и видовой материал в ней подан в чисто художественном плане с определённым сюжетом. Она будет интересна для всех возрастов, для рабочего и работницы,
для крестьянина и крестьянки, для русского, немца, американца и самоеда. Особенное значение она будет иметь для нашего юношества, служа
источником бодрого настроения и убедительнейшим агитатором за краеведение и туризм. В прокате «Лесные люди» будут иметь безусловный
успех» (ГАСО. Ф. 2581-Р. Оп. 1. Д. 93. Л. 19).
Фильм имел существенный успех не только в СССР, но и в заграничном кинопрокате. Копии «Лесных людей» отправлялись по запросам
в Великобританию, Германию, США, Францию и другие страны. К примеру, в Германии фильм афишировался немецко-русским киноальянсом «DERUSSA», партнёром «Совкино», работавшим в таких городах,
как Лейпциг, Гамбург, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен
(ГАСО. Ф. 2581-Р. Оп. 1. Д. 93. Л. 28). Обильно иллюстрированные фотографиями со съёмок статьи с высокой оценкой фильма «Лесные люди» выходили в зарубежных газетах «Asia» (США), «Manchester
Guardian» (Великобритания), «Close up» (Франция), «Beyers fur Alle»
(Германия) и др. (ГАСО. Ф. 581-Р. Оп. 1. Д. 93. Л. 29).
После завершения Приморской киноэкспедиции А.А. Литвинов и
В.К. Арсеньев продолжали активно поддерживать отношения в ходе почтовой переписки, подводя итоги проделанной работы и строя дальнейшие планы совместной деятельности по производству этнографических
фильмов на Дальнем Востоке (А ОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. Л. 27–28).
А во время своего очередного визита в Москву именно В.К. Арсеньев
убедил кинематографическое начальство отправить следующую киноэкспедицию А.А. Литвинова и П.М. Мершина на Дальний Восток, обещая всецело содействовать съёмкам фильмов. «Кино займёт в краеведе-
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нии такое же место, как литература. Теперь я уверовал в это» (ГАСО.
Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 93. Л. 17) – настаивал В.К. Арсеньев, чьи публичные лекции теперь непременно сопровождались показами литвиновских кинофильмов [16, с. 3]. Фильм «Лесные люди» стал первым
из серии этнографических кинолент А.А. Литвинова и В.К. Арсеньева
о народностях Дальнего Востока, созданных на Дальнем Востоке, Камчатке и Чукотке в конце 1920-х – начале 1930-х гг., выполненных на
схожей методологической основе. Так, результатом Камчатской киноэкспедиции А.А. Литвинова 1929–1930 гг., инициированной и разработанной В.К. Арсеньевым, стали фильмы «Тумгу» (о коряках), «Оленный
всадник» (об эвенах), «Неведомая земля» (экономико-географический
очерк о камчатском полуострове) и «Оживающий полуостров» (кинодневник экспедиции). «В следующую киноэкспедицию мы поедем вместе»
[17, с. 4], – обещал В.К. Арсеньев режиссёру А.А. Литвинову, но этому
не суждено было сбыться. Жизненный путь учёного, давшего российской
науке многосторонние первосведения о Дальневосточном крае, оборвала
ранняя смерть… А.А. Литвинов вспоминал: «Владимиру Клавдиевичу
не пришлось увидеть нашу работу, в которой он принимал такое горячее и деятельное участие. 30 сентября 1930 г., в канун выхода наших
фильмов на экраны, перестало биться сердце этого чудесного человека,
крупнейшего исследователя Дальнего Востока и замечательного писателя. Наши фильмы мы посвятили светлой памяти Владимира Клавдиевича Арсеньева» (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 35. Л. 19). Влияние
В.К. Арсеньева прослеживается во всех основных работах А.А. Литвинова: литвиновский кинематограф – последовательно этнографичен.
А в 1956 г. Приморским филиалом Географического Общества СССР

Фото 4. Сунцай Геонка и В.К. Арсеньев. Кадр из фильма "Лесные люди".
Источник: (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 1. Л. 17).
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А.А. Литвинову была присуждена премия им. Ф.Ф. Буссе – «за создание кинофильмов, содержащих ценные документальные материалы
по этнографии народностей Дальнего Востока» [14, с. 136]. И в этом,
безусловно, сказалось «участие» В.К. Арсеньева. Неслучайно, режиссёр
посвятил исследователю свою биографическую книгу – «По следам Арсеньева» [См. 12].
Как известно, к текстам В.К. Арсеньева кинематографисты обращались и впоследствии. В частности, документально-художественная история исследовательскиех путешествий В.К. Арсеньева с проводником-охотником Дерсу Узала не единожды экранизирована в кино.
В 1961 г. – был создан игровой кинофильм Агасия Бабаяна «Дерсу
Узала» по мотивам произведений В.К. Арсеньева («Дерсу Узала», «По
Уссурийскому краю» и др.). А в 1975 г. – «Мосфильм» выпустил кинокартину «Дерсу Узала» в постановке классика мирового кино Акиры Куросавы, получившую множество фестивальных наград, среди которых
Главный Приз Московского Кинофестиваля и приз американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. «Я очень
уважаю Арсеньева как художника. Как и другие творцы русской литературы, он обладает способностью глубоко проникать в человеческие
души» [5, с. 5] – вспоминал кинорежиссёр Акира Куросава.
Как видно, жизнь и творчество В.К. Арсеньева были тесно связаны
с кинематографом, и, безусловно, связь эта будет обретать всё новые выражения в будущем. В частности, и автор данной статьи работает в настоящее время над биографическим фильмом о В.К. Арсеньеве, основой
изобразительного ряда которого станут архивные арсеньевские фотографии, а текстовым сопровождением – выдержки из его дневников. Эту
связь своего творчества с кинематографом, чувствовал и сам В.К. Арсеньев, прозорливо предвосхищая появление кинематографических пересказов «Дерсу Узала»: «Словно в кинематографе, передо мною вставали
картины прошлого: первая встреча с Дерсу на реке Лефу, пурга на озере
Ханка, встреча с тигром на Ли-Фудзине, лесной пожар на реке Сахнобе,
наводнение на Билимбе, голодовка на Кулумбе, путь по Бикину…» [1,
с. 639].
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Мотив помощи и образы помощников
в текстах В.К. Арсеньева
The motive of help and the images of assistants in the texts of V.K. Arsenev
В статье выявляются, описываются и анализируются эпизоды книг
В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», в которых представлен мотив помощи, исследуются образы помощников, а также те мотивы и образы, которые с ними связаны. Подробно рассматриваются начальные главы книги «По Уссурийскому краю» (гл. I–XVIII), выявленные в этом
фрагменте эпизоды сопоставляются с эпизодами из других частей книги
«По Уссурийскому краю», а также из книги «Дерсу Узала». Особый интерес
вызывают обстоятельства, при которых оказывается помощь, виды помощи,
виды благодарности, образы помощников и тех героев, которые принимают
помощь.
Ключевые слова: мотив, эпизод, образ помощника, Дерсу Узала,
герой-повествователь, помощь, благодарность, забота о путнике


The paper discovers, describes and analyses the episodes of
V.K. Arsenyev’s books "Along the Ussury Land" and "Dersu Uzala", which
present the motif of help, to study the images of helpers and related imagery.
The first chapters of "Along the Ussury Land" (I–XVIII) are discussed in detail,
the episodes found in this fragment are compared with other parts of "Along
the Ussury Land" and "Dersu Uzala". We are interested in the circumstances of
help, types of help, types of gratitude, the images of helpers and the characters
accepting help.
Key words : motif, episode, image of helper, Dersu Uzala, hero-narrator,
help, gratitude, care of traveler

Исследуя научно-художественные произведения В.К. Арсеньева,
мы выделили очень часто встречающийся мотив помощи и связанные с
ним образы помощников. Данная работа является для нас первым опытом обращения к этой большой и очень значимой в изучении творчества В.К. Арсеньева теме. Целью работы является выявление, описание
и анализ эпизодов, связанных с мотивом помощи преимущественно в
книге «По Уссурийскому краю». Мы рассматриваем главы с I по XVIII,
т.к. нам важно рассмотреть и те эпизоды текста, в которых присутствует
образ Дерсу Узала – известного помощника героя-повествователя, и те
эпизоды, где в роли помощника выступают другие герои. Мы прибегаем
к мотивному и сравнительно-сопоставительному методам анализа текста, как наиболее подходящим для целей нашего исследования.
Первый крупный научно-художественный текст В.К. Арсеньева
«По Уссурийскому краю. Путешествие в горную область Сихотэ-Алинь
ЯРОЦКАЯ Юлия Александровна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: ulita6@
yandex.ru
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в 1906 г.» (впервые книга была издана в 1921 г. во Владивостоке) начинается с «Предисловия автора», в котором Арсеньев, следуя устоявшейся
традиции, выражает благодарность «тем лицам, которые так или иначе способствовали моим начинаниям в деле исследования Уссурийского
Края» [3, с. 45]. Автор благодарит и тех, кто помог ему издать книгу.
В ряду первых имя Дерсу Узала упомянуто в самом конце, о нём написано больше, чем о других: «Каждый раз, когда я оглядываюсь назад
и вспоминаю прошлое, передо мной встаёт фигура верхнеуссурийского
гольда Дерсу Узала, ныне покойного. Сердце моё надрывается от тоски,
как только я вспоминаю его и нашу совместную с ним странническую
жизнь… Трудно перечислить все те услуги, которые этот человек оказал
мне и чинам моего отряда. Не раз, рискуя своей жизнью, он смело бросался на выручку погибающему, и многие обязаны ему жизнью, в том
числе и я лично» [3, с. 47].
Спасение жизни – сквозной мотив произведений Арсеньева, связанный с другим сквозным мотивом – равнодушия и жестокости природы: «По отношению к человеку природа безжалостна. После короткой
ласки она вдруг нападает и как будто нарочно старается подчеркнуть
его беспомощность. Путешественнику постоянно приходится иметь дело
со стихиями: дождь, ветер, наводнение, гнус, болота, холод, снег и т.д.
Даже самый лес представляет собой стихию» [3, с. 237].
Описывая мир природы как пространство стихий, чья сила несоизмерима с силой человека, Арсеньев подчёркивает хрупкость человеческой жизни и огромное значение одного человека для другого в мире
тайги, где опасность потерять жизнь очень велика, а людей очень мало
и ещё меньше тех, кто может помочь.
Поскольку помощь другому часто бывает связана с ущемлением
своих интересов, а в тайге даже с большой опасностью для собственной
жизни, помощник в текстах Арсеньева наделяется определёнными положительным качеством, наличие которого для героя-повествователя
открывается в противоречии его убеждениям: «Раньше я думал, что эгоизм особенно свойствен дикому человеку, а чувство гуманности, человеколюбия и внимания к чужому интересу присуще только европейцам.
Не ошибался ли я?..» [3, с. 76].
Бескорыстная помощь людям в тайге оценивается коренными жителями края как правильный поступок, должное поведение, поступить
по-иному означает нарушить закон, по которому живёт общество. Поступая недолжным образом, человек неизбежно обрекает себя на наказание, поскольку в тайге мало людей и каждый их них всё знает о каждом,
это необходимо для жизни: «Тайга не город, где легко скрыться. Молодым путешественникам это надо иметь в виду. Все хорошие и худые поступки их сохраняются там на долгие годы» [1, с. 260].
Уникальность образа Дерсу в книгах Арсеньева осознаётся и в связи с тем, что он встречается в каждом крупном научно-художественном
тексте автора. В книгах «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», в которых описаны события экспедиций соответственно 1906 и 1907 гг., образ Дерсу часто находится в центре повествования.
В книге «В горах Сихотэ-Алиня» (в ней рассказывается об экспедиции 1908–1910 гг., книга издана в 1937 г. [5, с. 322]) имя Дерсу упомянуто единожды: «Помня уроки Дерсу, я принялся внимательно изучать следы, и по ним без труда восстановил картину происшествия» [1,
с. 237], однако аллюзии, связанные с его образом, встречаются во всём
повествовании. Например: «Люди Оджал родились и жили на берегах
озера Болона» [1, с. 19].
В книге «Сквозь тайгу» (об экспедиции 1927 г.) представлены несколько образов «стариков-туземцев», близких герою-повествователю.
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Многих из них, как и Дерсу, давно уже нет на свете: «Неумолимая смерть
унесла в могилу многих туземцев, с которыми я встречался двадцать лет
назад» . Воспоминания двадцатилетней давности – это воспоминания
об экспедиции 1907 г., о которой и была написана книга «ДерсуУзала».
В течение повествования главный герой выражает восхищение таким качеством Дерсу, как наблюдательность и умение делать выводы из
своих наблюдений. В «Предисловии» Арсеньев пишет: «Гольд положительно читал следы, как книгу, и в строгой последовательности восстанавливал все события» [3, с. 19]. Это качество также связано с мотивом
помощи, т.к. именно оно позволяет Дерсу предвидеть опасность, следовательно, быть готовым её избежать.
Главные герои книг «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» руководствуются разными целями в своём путешествии по тайге. Для Дерсу тайга является родиной и домом, для героя-повествователя – чужой
землёй, которую он исследует. В этом чужом пространстве уже до него
побывали исследователи, которыми герой-повествователь восхищается.
Приподнято-романтическое отношение к природе и путешественникам,
прошедшим сложными маршрутами по Дальнему Востоку, часто становится причиной тех ситуаций, когда начинающему путешественнику
требуется помощь: «Мне очень хотелось взглянуть на озеро Ханка, воспетое Н.М. Пржевальским» [3, с. 75].
Предупреждение Дерсу: «Моя думай, ночью будет худо» [1,
с. 89], – герой-повествователь игнорирует, в результате чего подвергает опасности две жизни – свою и Дерсу. Первое страшное открытие
уничтожающей силы природы: пурга на озере Ханка (именно так названа VI глава книги «По Уссурийскому краю»). Автор выбирает название,
исходя не из любви к личности Пржевальского, по следам которого он
стремится к озеру. Если для Пржевальского Ханка – место, где прошли лучшие его дни в Приморье: «Лучшими, незабвенными днями моего
пребывания в Уссурийском крае были две весны – 1868 и 1869 гг., проведённые на оз. Ханка при истоке из него р. Сунгачи» [4, с. 189], то для
героя-повествователя книги Арсеньева – это место, где он впервые почувствовал близость смерти от стихии, своё бессилие и получил помощь
своего проводника, сумевшего спасти свою и чужую жизни.
Арсеньев подчёркивает, что мир человека и мир природы в тайге сосуществуют, Дерсу, который «был в соответствии с окружающей его
обстановкой» [3, с. 237], животных называет «люди» [3, с. 68]. В связи
с этим органичным для повествования является эпизод, когда вначале
животным помогает человек, а потом одно животное помогает другому.
В X главе книги «По Уссурийскому краю», которая называется «Вверх
по Уссури», Арсеньев описывает переправу лошадей через реку вплавь:
«Сами лошади в воду идти не хотели, и надо было, чтобы кто-нибудь
плыл вместе с ними. На это опасное дело вызвался казак Кожевников.
Он разделся донага, сел верхом на наиболее ходового белого коня и смело вошёл в реку… Как только лошадь Кожевникова потеряла дно под
ногами, он тотчас же соскочил с неё и, ухватившись рукой за гриву, поплыл рядом. Вслед за ним поплыли и другие лошади» [3, с. 111].
Эпизод отнесён к маю 1906 г., вода в реке холодная, течение сильное. В данном случае казак использует свои хозяйственные и военные
навыки. Заметно, что этот эпизодический персонаж – представитель
крестьянского сословия. Он не только физически силён, но и обладает
должными навыками в обращении с животными в сложной ситуации.
Арсеньев писал, что никогда не брал в экспедицию жителей городов [3, с. 99]. Не будучи знакомы с миром природы, не обладая нужной
физической силой, они могли быть только обузой. Кожевников выручает
весь отряд, переводя лошадей с одного берега на другой.
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И тут же Арсеньев описывает, как конь Кожевникова спасает ослабевшую и поддавшуюся течению лошадь, которой сам Кожевников
хочет, но не может помочь: «… казак сквозь кусты пробрался к реке,
остановился в виду у плывущей лошади и начал её окликать, но шум
реки заглушал его голос… Белый конь, на котором сидел Кожевников,
насторожился и, высоко подняв голову, смотрел на воду. Вдруг громкое
ржание пронеслось по реке. Плывущая лошадь услышала этот крик и
стала менять направление. Через несколько минут она выходила на берег» [3, с. 112].
В данном эпизоде животное не только представлено умным и добрым существом, помогающим человеку. Арсеньев описывает ситуацию,
когда человеку не по силам сделать то, что может сделать животное, и
конь понимает это и помогает спасти жизнь другому живому существу.
Но в этом своём поступке он идёт вслед за человеком, понимая его намерения и невозможность для человека их исполнить. Ведь на помощь
приходит именно конь, на котором Кожевников вошёл в реку и повёл
за собой табун. Между человеком и конём установилась эмоциональная
связь, позволившая животному стать помощником.
В этой же главе автор описывает ещё одну ситуацию, когда люди
приходят на помощь животным. Выследив по полёту пчелы, где находится улей, казак Мурзин обнаружил, что на улей напали муравьи:
«Интересно было видеть, как эти два враждебных отряда стояли друг
против друга, не решаясь на нападение. Разведчики-муравьи бегали по
сторонам. Пчелы нападали на них сверху. Тогда муравьи садились на
брюшко и, широко раскрыв челюсти, яростно оборонялись… Неизвестно,
чем кончилась бы эта борьба, если бы на помощь пчёлам не пришли казаки. Они успели согреть воду и стали кипятком обливать муравьёв…»
[3, с. 115].
Помощники имеют корыстный интерес – мёд, который лучше получить в тот момент, когда пчёлы спокойны. В этом маленьком эпизоде
автор представил, какое разнообразие опасностей подстерегает каждое
живое существо в тайге. Солдаты случайно попали на пчёл кипятком, и
пчёлы напали на них. (В дальнейшем повествовании также есть эпизоды, в которых люди причиняют вред невольно, случайно, по ошибке. Например, герой-повествователь принимает Дерсу за животное и стреляет
в него [3, с. 250]). Отойдя от улья, чтобы дать пчёлам успокоиться, люди
пропустили момент, когда на пчёл напал медведь. Улей был разорён.
Среди эпизодов, в которых описывается помощь, есть такие, в которых помощь оказывается отряду русскими людьми, живущими в тайге.
Один из распространённых мотивов связан с предоставлением убежища во время непогоды. В XI главе книги «По Уссурийскому краю» промокших во время дождя членов отряда приглашает в свой дом старовер,
староста в деревне Загорная: «Узнав, кто мы такие и куда идём, он пригласил нас к себе и предложил остановиться у него в доме» [3, с. 123].
Арсеньев описывает деревню и хозяев дома с симпатией. Но жизнь в
тайге связана с постоянными опасностями и это отражается на общении
людей. Прежде чем пустить людей в дом, их расспрашивают. В образе
старовера представлен человек, знающий таёжную жизнь и соблюдающий законы таёжного гостеприимства. Старовера не смущает, что в его
чистом доме «нагрязнили», т.к. «из тайги чистым не придёшь». Членов
отряда угощают, понимая, что они измотаны трудной дорогой: «Через
несколько минут на столе появился горячий хлеб, мёд, яйца и молоко.
Мы с аппетитом, чтобы не сказать с жадностью, набросились на еду» [3,
с. 124].
В текстах Арсеньева часто встречается сходный мотив встречи отряда с коренными жителями края и китайцами, которые дают отряду
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приют в своих жилищах. В данном же эпизоде автор подчёркивает естественность для русских староверов таёжной среды. Они обживают этот
мир, принимают его законы, не отказываясь от своих традиций: веры,
чистоты быта, патриархальности семейного уклада.
Один из видов помощи в тайге – помощь в нахождении верного
пути. Человек может либо описать дорогу, либо стать на некоторое время
проводником отряда. Из Загорной в Кокшаровку отряд провожает старовер Паначёв, который «только один… мог провести нас туда целиною
через горы» [3, с. 124]. Образ Паначёва отличается от образа старосты.
Внешность старосты, как и убранство его дома, солидна, основательна,
он подчёркнуто аккуратен. Паначёв «тоже носил бороду, но так как никогда её не подстригал, то она росла у него неправильно, клочьями…
Видно было, что человек этот добрый, безобидный» [3, с. 124]. Он готов
помочь и понимает своё значение для отряда.
Герой как опытный таёжный житель живёт «в общении с природой» [3, с. 331]: может предсказать по приметам погоду, разговаривает
с пчёлами и берёт их соты без всякой защиты своего лица, быстро преодолевает большие расстояния в тайге, по примеру китайцев для ориентации в тайге делает затёски на деревьях. Но он не избавлен от ошибок,
которые может сделать человек в тайге: «Паначёв потому и заблудился,
что свои знаки он ставил редко. Он упустил из виду, что со временем они
потускнеют и на большом расстоянии будут видны плохо» [3, с. 131].
В эпизоде герой-повествователь также проявляет неосведомлённость, что сближает его с образом Паначёва. Воспоминания о Дерсу в
этот момент являются свидетельством того, что лучший помощник именно он: «Я вспомнил Дерсу. Если бы он теперь был с нами, мы узнали бы,
почему соболь остался в ловушке. Гольд, наверно, нашёл бы дорогу и
вывел бы нас из затруднительного положения» [3, с. 131].
Эпизод заканчивается тем, что решение о маршруте принимается
коллективно – идти по течению реки – это приводит к успеху. После
того, как становится ясно, что Паначёв не может быть помощником, к его
образу автор не возвращается.
Поскольку вся надежда была только на знание маршрута одним
человеком, все решения о направлении движения после того, как он
заблудился – идти строго на восток, идти по течению реки – принимаются коллективно, после обсуждения. Неудачливого помощника не
наказывают и не осмеивают, но сам он очень переживает свою несостоятельность.
В XII главе книги «По Уссурийскому краю» в долине Фудзина отряд
вышел на китайские фанзы: «Хозяин фанзы пригласил нас в своё помещение… Мы расположились в фанзе, как дома» [3, с. 138–139]. В этом
эпизоде помощниками выступают китайцы, которые в тайге занимаются земледелием и промыслами. Арсеньев так же скрупулёзно описывает
их быт, как быт староверов, но отмечает, что герой-повествователь не
доверяет помощникам, которые задают вопросы о количестве людей в
отряде: «Сначала я возмущался такими вопросами, усматривая в них
злое намерение…» [3, с. 139]. Он так же, как в эпизоде со старообрядцами, отмечает, что путешественников угостили вкусным обедом. Есть
и отличие: «Расплатившись с хозяином фанзы, мы отправились дальше
вверх по реке Фудзину» [3, с. 141]. Не всякая помощь в тайге оказывается бескорыстно. В населённой цивилизованными людьми части леса
действуют законы цивилизации.
Арсеньев часто пишет о том, что цивилизацию приносят в тайгу
китайцы, в том числе и её пороки. Например, он пишет об эксплуатации
китайцами тазов. В XIV главе книги «По Уссурийскому краю» Арсеньев
описывает, как бедный таза, работающий на хозяина-китайца, отказы-
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вается проводить отряд до Сихотэ-Алиня из-за страха быть убитым хозяином, но объясняет дорогу и получает за это вознаграждение: «Чтобы
расположить таза в свою пользу я дал ему двадцать пять берданочных
патронов. Он так обрадовался этому подарку, что стал петь и плясать и
затем заявил, что укажет нам дорогу до следующей фанзы, где живут
два зверовщика китайца» [3, с. 152].
Таза нарушает закон тайги, который требует помочь человеку, т.к.
не живёт свободной жизнью коренного жителя, но понимание непреложности этого закона у него есть. Получение подарка для него – дополнительное напоминание о взаимопомощи, он оказывает ту часть помощи,
которую может оказать.
Сами китайцы могут отказать в помощи. В XIV главе книги «По
Уссурийскому краю» Арсеньев пишет: «После ужина я расспрашивал
китайцев о дороге к морю. Или они не хотели указывать места, где находятся зверовые фанзы, или у них были какие-либо другие причины
скрывать истину, только я заметил, что они давали уклончивые ответы… Вечером Гранатман ходил к тазам и хотел нанять у них проводника, но китайцы предупредили его и воспретили инородцам указывать
дорогу» [3, с. 149].
В этом эпизоде китайцы не только сами не придерживаются таёжных законов, но и препятствуют их выполнению коренным народам. Понимая, что отряд в результате их бездействия может попасть в опасную
ситуацию, они оставляют людей без помощи и вынуждают к этому тазов.
Арсеньев не даёт оценки этому поступку, но в следующем эпизоде он рассказывает о том, что дорогу отряду показал одинокий китаец,
встреченный в тайге [3, с. 149–150]. Следовательно, в образе помощника можно выделить как национальную, так и личностную составляющую, которая также играет очень большую роль в его создании.
Дерсу для героя-повествователя является помощником даже не
будучи рядом. Помощью являются «уроки Дерсу» [3, с. 146], которые
герой-повествователь усвоил за время путешествия с ним. В XIII главе
книги «По Уссурийскому краю» Арсеньев пишет: «Через полчаса я был
на том месте, где расходились дороги. Я вспомнил уроки Дерсу и стал
рассматривать обе тропы. Свежие конские следы шли влево. Я пошёл
скорее и через полчаса подходил к Фудзину. За рекой я увидел китайскую фанзу, окружённую частоколом, а около неё на отдыхе наш отряд»
[3, с. 146].
Дерсу выступает здесь как помощник, научивший путешественника определённым навыкам. В похожей ситуации у развилки троп оказались однажды солдаты из отряда путешественника. Этот эпизод – из
VIII главы книги «Дерсу Узала». Тогда они выбрали неправильное направление, и Дерсу пришлось помогать им и принять меры, чтобы в
следующий раз они не совершили подобной ошибки: «Но как они идут
по тропе, видя, что на ней нет следов, и всё-таки продолжают идти вперёд. Мало того, они столкнули оструганную палочку… Дерсу навалил на
тропу множество бурелома, нарубил кустов, подрубил и согнул соседние
деревья – словом создал целую баррикаду. Завал этот подействовал.
Натолкнувшись на него, Сабитов и Аринин осмотрелись и пошли как
следует» [3, с. 473].
В данном случае Дерсу не только помогает солдатам выбрать правильный путь, но и объясняет, что надо искать на развилке, выбирая
правильное направление. Объяснение он адресует герою-повествователю, а для солдат устраивает «баррикаду», вероятно, не надеясь, что они
могут усвоить его уроки.
Тайга наполнена неизвестными для европейских людей опасностями и необыкновенными жителями. Чтобы принять помощь, надо по-
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нять, о какой опасности вас предупреждают и как предлагают её избежать. Так в XV главе книги «По Усурийскому краю» Арсеньев пишет: «…
он (таза – Ю.Я.) указал ту тропу, которой нам следовало держаться, и
при этом, обращаясь ко мне, сказал:
– Капитан! Дорога хорошо смотри. Кони ходи есть – тебе ходи
есть, кони ходи нету – тебе ходи нету.
Для непривычного уха такие фразы показались бы бессмысленным набором слов, но я понял его сразу. Он говорил, что надо придерживаться конной тропы и избегать пешеходной» [3, с. 156].
В VI главе книги «По Уссурийскому краю» герой-повествователь не
может наравне с Дерсу бороться за жизнь, т.к. своими действиями мешает гольду создать убежище: «В некоторых местах Дерсу не велел резать
траву. Он очень сердился, когда я его не слушал.
– Тебе понимай нету! – кричал он. – Тебе надо слушай и работай. Моя понимай» [3, с. 92]. Таким образом, человек, который получает
помощь, будучи лишён опыта таёжной жизни, невольно действует заодно с разрушительной стихией против помощника.
В тайге не исключена ситуация, когда помощник сам может нуждаться в помощи. В XV главе книги «По Уссурийскому краю» автор
описывает часть маршрута, «старинный путь, по которому уссурийские
манзы раньше сообщались с заливом Ольга» [3, с. 161]. Проводником
отряда был пожилой китаец: «Такой большой переход трудно достался
старику. Как только мы остановились на бивак, он со стоном опустился
на землю и без посторонней помощи не мог уже подняться на ноги. У
меня во фляге нашлось несколько капель рома, который я берёг на тот
случай, если кто-нибудь в пути заболеет. Теперь такой случай представился. Старик шёл для нас, завтра ему придётся идти опять, а потом возвращаться обратно. Я вылил в кружку весь ром и подал ему» [3, с. 162].
Интересно, что условием старика, когда он соглашался быть проводником, было «чтобы на него не кричали и не вступали с ним в пререкания» [3, с. 160]. Таким образом, становится ясно, что не каждый
пришлый человек соблюдает таёжную этику. Для Арсеньева крик на
проводника неприемлем: «О первом пункте не могло быть и речи» [3,
с. 160]. Однако другие путники, вероятно, вели себя иначе. Недаром
Арсеньев пишет о двух встреченных в тайге китайцах: «Вечером мне
удалось уговорить их провести нас за Сихотэ-Алинь…» [3, с. 160].
Эти китайцы сами соблюдают таёжные законы, например, не смотря на скудость своих запасов еды, кормят голодных путешественников.
К таким помощникам герой-повествователь испытывает тёплые чувства.
О том, что пришлось отдать старику последний ром, он не сожалеет, ему,
скорей, приятно, что есть возможность помочь человеку, который помог
отряду.
Благодарность за помощь – постоянный мотив в книгах Арсеньева.
Так после пережитой ночью бури на Ханке: «Первое, что я сделал, – поблагодарил Дерсу за спасение» [3, с. 94]. Бескорыстного помощника
благодарность часто смущает. Так, в вышеприведённом эпизоде Дерсу
говорит: «Наша вместе ходи, вместе работай. Спасибо не надо» [3, с. 94].
Старик китаец «не хотел пить один и указывал на моих спутников» [3,
с. 162].
Однако встречаются и помощники, которыми руководит прежде
всего корысть. В XL главе книги «По Уссурийскому краю», описывая
конец экспедиционного маршрута, Арсеньев описывает «какого-то человека» [3, с. 352], везущего на станцию рыбу. Увидев, что герой-повествователь зарисовывает рельеф без перчаток и у него сильно мёрзнут
руки, человек предлагает ему свои запасные перчатки: «Версты две мы
шли вместе, я чертил, а крестьянин рассказывал мне про своё житьё и
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ругательски ругал всех и каждого… Надоела мне эта ругань… Я снял
перчатки, отдал их возчику, поблагодарил его и, пожелав успеха, прибавил шаг.
– Как, – закричал он вслед, неужто вы мне не заплатите?» [3,
с. 353]. Требование крестьянина заплатить за «прокат» перчаток возмущает и солдат, и Дерсу. Гольд заявляет, что у крестьянина «нету лица»
[3, с. 353]. Он также утверждает: «Моя думай, его живи не могу – его
скоро сам пропади» [3, с. 353].
Таким образом, автор утверждает особую значимость бескорыстной помощи. Её привык оказывать человек, который «всю свою жизнь
прожил в тайге и чужд был тех пороков, которые вместе с собой несёт
городская цивилизация» [3, с. 60]. Эта мысль в афористической форме
выражена в III главе книги «По Уссурийскому краю»: «Гольд заботился
о неизвестном ему человеке, которого он никогда не увидит и который
тоже не узнает, кто приготовил ему дрова и продовольствие… Забота о
путнике!» [3, с. 64].
Тяжёлая жизнь в тайге способствует развитию у людей взаимопомощи. Человек, попадающий в тайгу из городской цивилизации, находится в ещё более тяжёлом положении: «… дожди, «гнус», голодовки и
множество других лишений, которым постоянно подвергается всякий
путешественник, как только он минует селения и углубится в лесную
пустыню» [3, с. 99]. Всё это должен пережить тот, для кого тайга вовсе
не является родным домом. На протяжении всего повествования прослеживается мысль о том, что без посторонней помощи в тайге бороться
с опасностями часто бывает невозможно.
В описанных выше эпизодах мотив помощи возникает в связи с
опасностью для жизни людей, поисками верного направления пути, необходимостью расположиться на отдых, необходимостью поесть на том
этапе пути, когда собственное продовольствие заканчивается, необходимостью защититься от холода, необходимостью сохранить лошадей.
В роли помощника может выступать коренной житель/жители, китайцы, русские, населяющие тайгу, животные.
Помощь может быть оказана в полной мере, помощник может спасти жизнь как герою-повествователю, так и всему отряду. Помощник может не суметь оказать помощь в силу своей недостаточной компетентности. Предполагаемый помощник может отказать в помощи и запретить
другим её оказывать.
Мотив помощи связан с темой культуры/цивилизации. Коренной
житель считает оказание бескорыстной помощи необходимостью. Русские и китайцы оказывают/не оказывают помощь в зависимости от личных качеств.
Мотив помощи включает такой компонент, как корысть/бескорыстие. Бескорыстие свойственно тем героям-помощникам, кто близок земле: коренным жителям, староверам. Корысть свойственна определённым героям-китайцам, некоторым героям-русским.
Плата за помощь может выражаться в словах (тому герою, для которого свойственно бескорыстие); деньгах (китайцам за постой); необходимых в тайге вещах (тазе, находящемуся в рабстве у китайцев, старику-китайцу, потерявшему силы в пути). Возможен отказ от платы, когда
помощь ничего не стоит помощнику (крестьянину не платят за перчатки). При этом эпизоды платы/отказа от платы часто эмоционально окрашены.
Новичок в тайге не всегда может принять помощь в силу недостаточности своих познаний (сбить ногой веточку, указывающую правильный путь; не понять неправильную речь коренного жителя, описывающего правильный путь).
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Непонимание и незнание может быть опасно как для героя, которому оказывают помощь, так и для помощника (герой-повествователь
срезает траву, которая нужна для постройки шалаша). В таком случае
герой, которому оказывают помощь, выступает в роли вредителя себе и
помощнику. Из этого следует, что помощник может выступать в страдательной роли – когда тот, кому он оказывает помощь, невольно подвергает опасности его жизнь.
Рассмотрев небольшой фрагмент книги Арсеньева «По Уссурийскому краю», мы выявили большое число эпизодов, связанных с мотивом
помощи, в которых представлены разные виды помощи и разные типы
помощников. Полагаем, что дальнейшее изучение текста в этом аспекте
позволит прийти к выводам, углубляющим понимание специфики творчества Арсеньева.
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Модель пограничной политики на
российском Дальнем Востоке: факторы и механизмы
Model of border policy in the Russian Far East: factors and mechanisms
Автор статьи предпринимает попытку построения концептуальной
модели дальневосточной пограничной политики, которая могла бы быть
использована в целях управленческого прогнозирования и планирования.
В статье рассматриваются различные варианты специализации, операционализации и обработки предлагаемой модели, включая возможности приложения к ней методологии имитационного моделирования.
Ключевые слова : пограничная политика, трансграничные отношения, российский Дальний Восток, концептуальная модель, методы
моделирования


The author of the article makes an attempt to construct a conceptual
model of the Far Eastern border policy, which could be used for the purposes
of forecasting and planning. The article considers various variants of
specialization, operationalization and processing of the proposed model,
including the possibility of applying the simulation methodology to it.
Key words : border policy, transborder relations, Russian Far East,
conceptual model, methods of modeling

Одним из показателей возрастающей научной и практической значимости исследований проблем государственного регулирования трансграничных отношений, т.е. пограничной политики, является всё более
частое использование в этой области различных методов моделирования.
Как свидетельствует история науки, создание в той или иной научной
области собственных моделей обычно связано, с одной стороны, с достижением ею достаточного уровня внутренней зрелости, а с другой, – со
стремлением её представителей перейти от теоретических построений
к опирающимся на них разработкам прикладного и, в том числе управленческого, характера.
В этом свете нынешнее состояние исследований пограничной политики как области исследований границ представляется весьма неоднозначным. Даже на Западе история обособившихся от географии и
геополитики исследований границ насчитывает немногим более сорока
лет, тогда как в России начало их формированию было положено лишь
около двадцати лет тому назад [3, с. 31–32, 35–36; 20]. Ожидать в таких условиях от данной отрасли науки каких-либо широких и тщательПубликация выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-03-50119
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но проработанных теоретических обобщений, безусловно, было бы преждевременным. Однако в то же время, как за рубежом, так и в России,
исследователи границ и пограничной политики уже сегодня вынуждены реагировать на не терпящие отлагательства нужды политико-административной практики, не всегда ясно и чётко формулируемые, но от
этого ничуть не менее острые.
Применительно к России эти нужды обусловлены, в первую очередь, низкой эффективностью нынешней российской пограничной политики как инструмента развития общества, значительным объёмом
потенциальных трансграничных выгод и возможностей, упускаемых
ею. Такой уровень эффективности российской пограничной политики в
решении задач общественного развития тесно сопряжён с внутренними
особенностями её системы, до сих пор во многом не стратегическим, но
ситуативным порядком планирования и имплементации этой политики,
и, как следствие, с её устойчиво запаздывающей динамикой.
Теоретическая незрелость исследований российских границ в условиях несбалансированности их государственного регулирования, пренебрегающего интересами развития, в значительной мере объясняет специфику современного состояния научного моделирования пограничной
политики. Её наиболее активно и успешно растущим направлением является моделирование организационных (управленческих) и человекомашинных систем, специализированных на обеспечении пограничной
безопасности на оперативном и тактическом уровнях, в краткосрочном
временном и локальном пространственном масштабах. Результатом исследований на этом направлении стало создание целого ряда аналитико-математических моделей, имеющих чёткую операциональную связь
с доступными эмпирическими данными (ведомственной статистикой) и
обоснованную прикладную ценность [2; 11; 16].
Существенно менее интенсивно пограничная политика моделируется сегодня на стратегическом уровне, в региональном и национальном
масштабе, т.е. там, где она достигает наибольшей системной сложности,
функциональной и структурной дифференцированности, определяемой
необходимостью комбинирования и балансирования широкого спектра
задач не только безопасности, но и развития. Встречающиеся в литературе отдельные макромодели пограничной политики, как правило, созданы путём адаптации готовых моделей, разработанных в психологии,
политологии и теории управления [2, с. 26; 4, с. 19]. Они отличаются
высокой абстрактностью, неполнотой или, напротив, избыточностью состава, что затрудняет их использование в объяснительных и прогностических целях 1.
Исходя из опыта предшествующего развития модельных исследований в рассматриваемой области, в настоящей статье автор намерен
предложить базовую концептуальную модель, которая, описывая систему пограничной политики на стратегическом уровне, вместе с тем, обладала бы операциональностью, допускающей её прикладное использование в целях управленческого прогнозирования и планирования.
Построение такой модели требует решения следующих основных задач:
1) выделение из моделируемого объекта и его среды наиболее значимых, существенных факторов, достаточных для объяснения и прогнозирования его динамики; 2) определение эмпирических индикаторов,
пригодных для описания выделенных факторов модели; 3) выявление
1

Отечественными исследователями также востребована хорошо операционалированная макромодель пограничной политики, созданная американскими аналитиками
Г. Уиллисом, Дж. Преддом, П. Девисом и В. Брауном [19]. Однако в ней пограничная
политика сводится к решению задач пограничной безопасности.
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связей между факторами модели с установлением их характера (типа) и
возможных методов их изучения.
Непосредственной эмпирической основой для построения модели
станет пограничная политика, осуществлявшаяся в 2000-е – 2010-е гг.
в пределах российского Дальнего Востока (ДФО). С точки зрения соотношения меры внутренней интегрированности, структурной связности,
с одной стороны, и дифференцированности её собственного состава и состава её среды, с другой, именно система окружной (макрорегиональной) пограничной политики в российских условиях является, на мой
взгляд, предпочтительным объектом моделирования, прогнозирования
и планирования. Пограничная политика общегосударственного уровня
в этом смысле, при большей структурной (институциональной и концептуальной) связности, характеризуется слишком высокой разнородностью
совокупности своих факторов, тогда как пограничная политика уровня
субъекта РФ (региона) отличается, как правило, недостаточной системной целостностью и автономностью 1. Поэтому моделирование общегосударственной пограничной политики целесообразно производить путём
синтеза, обобщения окружных моделей, а моделирование региональной
пограничной политики – путём их анализа, специализации.
Прежде чем обратиться к основным задачам этого исследования,
необходимо уточнить содержание ключевого для него понятия «пограничная политика». Под пограничной политикой мной понимается один
из трёх родов государственной политики, наряду с внешней и внутренней. Его сущность состоит в регулировании трансграничных (международных межобщественных) отношений в пределах суверенитета данного
государства в интересах развития и безопасности представляемого им
общества и его региональных подсистем.
Даже если рассматривать российскую пограничную политику только в географических рамках ДФО (т.е. в рамках входящей в ДФО части
российского пограничного периметра и пограничного пространства), то
объективная совокупность факторов, обусловливающих это явление,
окажется очень обширной и сложной. Построение концептуальной модели пограничной политики предполагает сведение этой широкой совокупности к небольшому числу факторов, которые обладают наибольшим
весом в формировании результирующей функции моделируемой системы – её регулирующего воздействия на трансграничные отношения
ДФО. В первом, теоретическом, приближении названную совокупность
можно разделить на факторы системы и факторы её среды.
Среду системы пограничной политики образует множество системных объектов (факторов), прямо и косвенно связанных с данной системой устойчивым функциональным взаимодействием. Описывая эти объекты и выделяя из них наиболее значимые, следует исходить из того, что
функциональные связи системы пограничной политики встроены в общий политико-управленческий цикл [6; 17; 18], являются неотъемлемой
частью взаимодействия российской политической системы (т.е., прежде
всего, государства) и других, неполитических (социальной, экономической, культурной) систем России (т.е. российского общества, в его узком
смысле). Этот политико-управленческий цикл соединяет все уровни территориальной организации России – от общегосударственного (федерального) до уровня округа, субъекта федерации и муниципалитета.
В структуре общего политико-управленческого цикла России цикл
российской пограничной политики в ДФО можно предельно упрощённо
представить в виде последовательности связей четырёх факторов. Си1
В настоящее время пограничная политика этого уровня, по сути, не вырабатывает,
а просто воспроизводит в масштабе субъекта федерации политику вышележащих уровней.
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стема дальневосточной пограничной политики (1), располагающаяся на
выходе российской политической системы и обеспечивающая реализацию её общего курса в пределах своей отраслевой и территориальной
компетенции, оказывает непосредственное регулирующее воздействие
на систему трансграничных отношений ДФО, которое направлено на
приведение последней в соответствие определённым целевым показателям. Система трансграничных отношений ДФО (2), параметры которой
(объёмы и структура трансграничных потоков) изменились под воздействием пограничной политики, вызывает, в свою очередь, изменения в
состоянии общественной системы ДФО. Новое состояние системы округа
(3), его общественного (экономического, социального, культурного) потенциала влечёт за собой поступление на вход российской политической
системы новых сигналов (требований и поддержки), которые, двигаясь
по каналам артикуляции и агрегации, достигают высших институтов
власти страны (Президент, Правительство, Федеральное Собрание РФ),
определяющих общий государственный курс в отношении ДФО. Откорректировавшая с учётом поступившей информации прежние стратегические приоритеты система общей федеральной политики в округе (4)
обязывает один из специализированных инструментов своей реализации – систему пограничной политики – переопределить собственные
целевые показатели. Таким образом, цикл пограничной политики замыкается.
Представленная выше четырёхчастная схема цикла пограничной
политики в ДФО в настоящее время далека от своего полного правового
оформления и институционального воплощения 1. Тем не менее, представление о тесной взаимной функциональной связи пограничной политики и общественного потенциала ДФО не только широко распространено в дальневосточном научном сообществе [1; 8; 15], но и имплицитно
присутствует в ряде государственных программных документов, посвящённых планированию социально-экономического развития округа [5;
13; 14]. Это позволяет говорить о том, что данный цикл существует не
только стихийно, объективно, но, в некоторой степени, и как субъективная, нормативная реальность, как способ мышления, по крайней мере,
части вовлечённых в него субъектов.
Меньшее внимание в планировании дальневосточной пограничной политики уделяется другим факторам и связям в её среде. Наибольшую важность для выявления таких факторов, на мой взгляд, имеет
рассмотрение множественной, многосторонней обусловленности непосредственного объекта пограничной политики – трансграничных отношений. Эта множественная обусловленность способна как усиливать,
так и нейтрализовывать или искажать эффект политического регулирования трансграничных отношений, влияя тем самым на всю динамику
цикла пограничной политики. В силу своего особого, промежуточного
положения (на стыке политической и неполитических подсистем российской общественной системы и на её границе с другими обществами)
и гибридности своего состава, система трансграничных отношений, помимо цикла российской пограничной политики, включена в большое
число иных циклических и линейных процессов. Так, состояние системы трансграничных отношений ДФО в решающей степени обусловлено
внутренними процессами воспроизводства и развития общественного
потенциала округа (и России в целом), который задаёт основной вектор
динамики этого состояния и пределы возможного для его политического
регулирования. С другой, внешней, стороны, трансграничные отноше1
Строительство макрорегиональной системы пограничной политики в ДФО, начавшееся во второй половине 2000-х гг. и тесно связанное с общей реформой управления
округом, всё ещё не завершено.
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ния ДФО подобным же образом детерминированы меняющимися параметрами общественных потенциалов соседних стран (прежде всего, Китая, Японии и Южной Кореи) и их наиболее активно вовлечённых во
взаимодействие с РДВ регионов.
Наконец, следует учитывать, что система трансграничных отношений ДФО является также объектом политического регулирования со стороны государств-контрагентов округа. Поэтому в число основных факторов динамики трансграничных отношений ДФО, а значит и косвенных,
второпорядковых факторов дальневосточной пограничной политики необходимо внести состояния пограничных политик этих государств.
Наряду со сложностью окружающей среды, моделирование системы пограничной политики в ДФО должно отразить и её внутреннюю
дифференцированность. Выявление факторов системы пограничной
политики позволяет конкретизировать проблему её эффективности как
меры соответствия, сопряжённости между целями этой системы на входе (планируемые целевые показатели) и её целями на выходе (целевые
показатели, имплементируемые в ходе регулирования трансграничных
отношений). Реконструкция процесса конверсии «входов» в «выходы»
предполагает переход от кибернетического отождествления системы
с «чёрным ящиком» к её структурно-функциональному анализу, представляющему дальневосточную пограничную политику в виде разветвлённой сети материальных и информационных взаимодействий множества акторов [7].
В целях моделирования эта сеть может быть редуцирована к однолинейной цепи последовательно (от входа к выходу системы) функционально связанных факторов: 1) планируемые целевые показатели;
2) субъекты (институты, ответственные за выполнение показателей);
3) средства (кадры, материальные и технические ресурсы, используемые в выполнении показателей); 4) методы (правила, правовые нормы
и процедуры реализации пограничной политики); 5) имплементируемые целевые показатели. Имея в виду необходимость количественного описания модели, факторы «субъекты», «средства» и «методы» могут
быть объединены в блок «возможностей» системы пограничной политики, от состояния которого и зависит её общая эффективность, мера соответствия её планируемых и фактически имплементируемых целей.
Порядок связей между выделенными факторами среды и факторами системы пограничной политики в ДФО изображён в виде ориентированного графика на рис. 1.
Ключевой проблемой, решение которой определяет возможности
прикладного применения концептуальной модели пограничной политики, является проблема операционализации её факторов. В этой большой проблеме, на мой взгляд, можно выделить две наиболее важных
составляющих: 1) внутренняя сложность факторов модели, эмпирическая интерпретация каждого из которых требует целого комплекса индикаторов; 2) разнородность форматов (уровней измерения) доступных
эмпирических данных, описывающих факторы модели и их отдельные
индикаторы.
Первая составляющая проблемы операционализации обусловлена
тем, что все выделенные факторы модели дальневосточной пограничной
политики представляют собой крупные системные объекты, состояние
каждого из которых в каждый данный момент времени характеризуется
значениями множества образующих его элементов. В этих условиях операционализация модели пограничной политики может быть осуществлена путём отбора из множеств индикаторов каждого фактора некоторых, наиболее тесно связанных с центральным звеном этой модели и,
соответственно, с основной задачей её построения. Как уже указывалось,
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в настоящем исследовании под задачей моделирования пограничной политики понимается прогнозирование и планирование её регулирующего воздействия на трансграничные отношения, а точнее на ту или иную
разновидность входящих в состав этих отношений трансграничных потоков (политических, социально-демографических, экономических или
культурных).
Выделение из системы трансграничных отношений ДФО одной из
разновидностей потоков в качестве непосредственного объекта регулирования позволяет произвести операционализацию центрального звена
модели. Так, при выборе такой разновидности трансграничных потоков,
как миграционные, это звено примет вид связи между двумя индикаторами: 1) имплементируемый системой пограничной политики целевой
показатель объёма трансграничного миграционного обмена ДФО (в текущем году) и 2) фактический показатель трансграничного миграционного обмена ДФО (в текущем году). Исходя из показателей центрального звена модели, затем для включения в неё могут быть подобраны
наиболее функционально близкие к ним из числа индикаторов, характеризующих другие факторы пограничной политики.
Вторая составляющая проблемы операционализации вытекает
из различий в способах (методиках) эмпирического описания (самоописания) разных факторов модели пограничной политики, а также в доступности данных о них. Так, целевые показатели пограничной и общей
региональной политики в настоящее время редко выражаются интервальными величинами, и значительно чаще формулируются в официальных документах в порядковом формате. Что же касается доступности данных, то самыми проблематичными с этой точки зрения являются
индикаторы факторов системы дальневосточной пограничной политики, информация по большинству из которых в открытом доступе либо
полностью отсутствует, либо представлена фрагментарно.
Одним из вариантов решения этой составляющей проблемы операционализации может быть описание всех факторов модели пограничной политики с помощью порядковых переменных, как извлечённых из
официальных источников, так и полученных путём экспертизы. Другим
вариантом является восполнение отсутствующих значений индикаторов
за счёт использования оценочных или расчётных интервальных данных.
Первый вариант, по существу, не имеет альтернативы при моделировании регулирования трансграничных политических и культурных отношений ДФО, тогда как второй больше подходит для изучения трансграничных социально-демографических и экономических отношений
округа. Так или иначе, неодинаковость уровней измерения индикаторов
разных факторов дальневосточной пограничной политики требует специализации её базовой модели, создания ряда её модификаций для прогнозирования и планирования различных направлений этой политики.
Кроме того, она побуждает к соединению в обработке моделей каждого
из этих направлений пограничной политики разных математических и
логических методов анализа.
Исходя из сказанного, в табл. 1 и 2 предложены интервально измеряемые (включая расчётные) индикаторы, которые операционализируют факторы пограничной политики в ДФО применительно к регулированию, соответственно, трансграничных социально-демографических
и экономических отношений округа.
В зависимости от конкретных целей моделирования пограничной
политики, которое может фокусироваться на сколь угодно специализированых направлениях этой политики, приведённые индикаторы могут быть дифференцированы на более частные показатели. Так, при
изучении пограничной политики в области трудовой миграции, пока-
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потенциал ДФО

Рис. 1. Графическое представление концептуальной модели
пограничной политики в ДФО
Источник: составлено автором
затель общего трансграничного миграционного обмена может быть заменён обменом трудовыми мигрантами, а показатель численности населения – показателем численности занятого населения [1, с. 44–62].
Индекс возможностей системы пограничной политики в этом случае потребует корректировки только в части уровня правовой обеспеченности
данного конкретного направления регулирования.
Помимо множественности индикаторов и разнородности форматов
их описания, операционализацию и обработку представленной на рис. 1
модели пограничной политики существенно затрудняет характер связей
между её факторами. Все связи между факторами этой модели, описывающей общественные процессы, являются сложноопосредованными, нелинейными. Кроме того, факторы модели взаимозависимы, причём конфигурация дуг орграфа на рис.1 отражает эту взаимозависимость лишь
частично, в её наиболее значимых, с точки зрения цели моделирования,
проявлениях. Как следует из орграфа, взаимозависимость факторов модели имеет как прямой, так и обратный характер.
Указанные особенности говорят о том, что предлагаемая базовая
модель дальневосточной пограничной политики (равно как и её возможные специализированные модификации) не может быть в целом формализована и обработана при помощи математических методов аналитического моделирования. В этой ситуации дальнейшее использование
этой модели допускает два основных пути. Первый из них состоит в выделении из модели её отдельных звеньев, пар или групп связей её факторов. С учётом формата и объёма доступных данных по выделенным
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факторам, связи между ними могут изучаться при помощи различных
видов корреляционного и регрессионного анализа или методом визуального сравнения графиков их динамики. В этом случае формулирование
итогового вывода (о возможных значениях имплементируемых целевых
показателей тех или иных трансграничных отношений ДФО в пределах
прогнозного периода) будет осуществляться самим исследователем посредством сопоставления результатов применения различных методов
обработки компонентов модели. Безусловно, прогнозы, полученные таким путём, не могут обладать высокой точностью и способны выявить
лишь вероятные тенденции развития пограничной политики, общие поисковые и нормативные сценарии её будущей динамики.
Второй путь заключается в преобразовании базовой модели дальневосточной пограничной политики в имитационную. Имитационное
моделирование в состоянии обеспечить высокую точность прогнозирования системы, включающей в себя множество описанных в различном
формате факторов и сложную конфигурацию их прямых и обратных нелинейных связей [9; 10; 12, с. 105–118]. Перевод предлагаемой модели на язык имитационного моделирования (а точнее такого его направления как анализ системной динамики) позволит не только достичь её
большей формализации и стандартизации, и как следствие, более эффективной (за счёт поддержания целостности модели) обработки. Эта
методология даст возможность получить более подробную и корректную
Таблица 1. Индикаторы факторов пограничной политики
в сфере регулирования трансграничных социально-демографических
отношений ДФО
Факторы пограничной политики

Индикаторы

I. Факторы среды
Пограничные политики стран-контрагентов ДФО

Имплементируемые целевые показатели
трансграничного миграционного обмена
(тыс. случаев пересечения)

Общественный потенциал стран-контрагентов ДФО

Численность населения стран-контрагентов
(тыс. чел)

Трансграничные отношения ДФО

Фактические показатели трансграничного
миграционного обмена
(тыс. случаев пересечения)

Общественный потенциал ДФО

Численность населения ДФО (тыс. чел)

Общая федеральная политика в ДФО

Целевые показатели численности населения ДФО
(тыс. чел)

II. Факторы системы
Цели системы пограничной политики на входе

Планируемые целевые показатели
трансграничного миграционного обмена
(тыс. случаев пересечения)

Возможности системы пограничной политики

Индекс возможностей системы пограничной
политики ДФО в сфере регулирования
трансграничной миграции

Цели системы пограничной политики на выходе

Имплементируемые целевые показатели
трансграничного миграционного обмена
(тыс. случаев пересечения)

Источник: составлено автором.
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картину отношений между факторами пограничной политики посредством их разделения на ресурсные и информационные связи и введения
соединяющих их вспомогательных переменных. С помощью обеспечиваемого имитационным моделированием компьютерного экспериментирования с моделью структура связей в ней может быть проверена с точки
зрения значимости её отдельных звеньев и оптимизирована. Вместе с
тем, имитационные эксперименты могут ответить на вопросы о необходимости дальнейшего расширения модели, целесообразности включения в неё новых факторов и связей. Так, экспериментальная проверка,
в частности, была бы полезна в решении проблемы включения в модель
дальневосточной пограничной политики обратной связи между фактическими показателями трансграничных отношений и их планируемыми
целевыми показателями на входе системы пограничной политики.
Следует заметить, что выбор в пользу того или иного пути формализации и обработки представленной концептуальной модели должен
учитывать выгоды и издержки каждого из них. Первый путь пригоден
в первую очередь для предплановых, ориентационных исследований,
задача которых состоит в общей оценке положения текущей и планируемой пограничной политики в ДФО в диапазоне её возможных сценариев. Такие исследования не требуют больших затрат и могут проводиться негосударственными субъектами, научными и некоммерческими
организациями по своей инициативе в качестве формы общественного
контроля за работой государственных органов. Второй путь более подходит для исследований, производимых в ходе разработки государственных программ регионального развития и пограничной политики, заказчики которых предъявляют высокие требования к точности результатов
Таблица 2. Индикаторы факторов пограничной политики
в сфере регулирования трансграничных экономических (торговых)
отношений ДФО
Факторы пограничной политики

Индикаторы

I. Факторы среды
Пограничные политики стран-контрагентов ДФО

Имплементируемые целевые показатели
трансграничного товарооборота (млн долл)

Общественный потенциал стран-контрагентов ДФО

ВВП стран-контрагентов (млн долл)

Трансграничные отношения ДФО

Фактические показатели
трансграничного товарооборота (млн долл)

Общественный потенциал ДФО

ВРП ДФО (млн долл)

Общая федеральная политика в ДФО

Целевые показатели ВРП ДФО (млн долл)

II. Факторы системы
Цели системы пограничной политики на входе

Планируемые целевые показатели
трансграничного товарооборота (млн долл)

Возможности системы пограничной политики

Индекс возможностей системы
пограничной политики ДФО
в сфере регулирования трансграничной торговли

Цели системы пограничной политики на выходе

Имплементируемые целевые показатели
трансграничного товарооборота (млн долл)

Источник: составлено автором
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прогнозирования и планирования. Значительная прикладная ценность
таких результатов оправдывает затраты на привлечение больших объёмов ведомственных данных, создание крупных экспертных коллективов
и использование специальных программных пакетов, т.е. создание условий для полномасштабного применения методологии имитационного
моделирования.
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Условия жизни и труда учителей
на Дальнем Востоке России в конце XIX – XX вв.
Terms of Life and Labor of Teachers in the Far East of Russia
at the End of the XIX – the Beginning of the XX centuries
В статье рассматривается условия жизни и труда учителей Дальнего Востока России в XIX – начале XX вв. Значительное количество школ
не имело собственных помещений, в связи с тем, что сельские общества не
могли выделять средства на строительство начальной школы. По этой причине, в подавляющем большинстве крестьянских немноголюдных селениях
края, школьные занятия проводились в случайных малоприспособленных
помещениях, взятых сельскими и городскими обществами в аренду. Сложная ситуация с условиями труда учителей была связана с финансированием народного образования. Среди многочисленных проблем главной считалась отсутствие школьных зданий.
Ключевые слова : учительская семинария, Инспектор Народных
училищ, переселенческое управление, епархиальные наблюдатели, церковноприходская школа


The article contains analysis of the terms of life and labor of teachers in
the Far East of Russia at the end of XIX – the beginning of XX centuries. Most
of the schools did not have their own apartments on account of the impossibility
of the rural societies to provide funds for building initial schools. On this
account, in the majority of remote villages lessons were conducted in the casual
малоприспособленных apartments taken by rural and municipal societies in
a lease. A difficult situation with the terms of labor of teachers was connected
with financing of elementary education. Among numerous problems, the most
urgent was lack of school buildings.
Key words : teaching seminary, Inspector of Folk schools, migrant
management, diocese observers, church school

Отличительная особенность дальневосточного учителя – стремление улучшить положение населения отсталой окраины царской России.
Педагоги делали всё возможное для развития начального образования
на Дальнем Востоке России, реализация данного стремления заключалась в ликвидации неграмотности, особенно в сельской местности.
Условия жизни и труда большинства представителей учителей
оставляли желать лучшего. Следует понимать, что жилищные условия в разных регионах различались. Дальний Восток в XIX – начале
XX вв. с его слаборазвитой промышленностью, крайней национальной
пестротой, большой разбросанностью деревень, станиц и хуторов, бездорожьем, отдалённостью от культурных центров страны был одной из
наиболее отсталых частей страны [16, с. 159]. Находясь на далёкой и
глухой окраине империи, жители Дальнего Востока нуждались в граГРИГОРЬЕВА Юлия Викторовна, аспирант Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: sitore87@mail.ru
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мотных людях, способных преподавать в школах, таким образом, большинство педагогов были приезжими: либо переселенцы, перебравшиеся
на берега Тихого океана по программе переселения, либо специалисты,
прибывшие по направлению. Как правило, большинство приезжих учителей собственного дома не имели. В редких случаях педагоги имели
собственные квартиры, которые могли получить по наследству от родителей или от других родственников. Но такая ситуация с квартирами
была исключением. Касалась она тех педагогов, которые трудились в
городских школах.
Значительно хуже обстояла ситуация с проживанием учителей, работавших в начальных и средних учебных заведениях сельских районов.
В этом случае они жили либо в собственных домах, либо на казённых
квартирах, которые находились при учебном заведении или снимались
сельским обществом специально (под квартиру учителя) и самим педагогом (на выданные квартирные деньги). Учителями в сельских школах
могли работать лица с разным уровнем образования. В конце XIX – начале ХХ вв. на Дальнем Востоке идеальным сельским учителем считался выпускник учительской семинарии, но на деле было немало учителей,
которые хоть немного знали грамоту; в церковноприходских школах повсеместно трудились лица, имеющие духовное образование.
Рост потребности населения в образовании на территории Дальнего Востока привёл к тому, что во второй половине XIX в. развернулось
строительство школ и училищ, соответственно увеличилось количество
преподавательского персонала. В то же время количественный рост отнюдь не означал качественного улучшения. Ввиду незначительных расходов казны на народное образование, эту проблему пришлось взять на
свои плечи земству и церкви. Но и им не всегда удавалось в полной мере
решить давно назревшие проблемы.
Значительное количество школ на территории Дальнего Востока
России не имело собственных помещений в связи с тем, что сельские общества не могли выделять средства на строительство начальной школы.
По этой причине в подавляющем большинстве крестьянских немноголюдных селениях края школьные занятия проводились в случайных
малоприспособленных помещениях, взятых сельскими и городскими
обществами в аренду. В этих тяжёлых условиях положение учителей
оставляет желать лучшего: «Скудно вознаграждаемый учительский
труд, тяжёлые условия жизни и службы в сёлах, особенно удалённых от
Таблица 1. Сведения о количестве обучающихся в школах
в 1893–1894 гг. на Дальнем Востоке.
Города, районы

Всего детей с 8 до 15 лет

Процент обучающихся

Владивосток

1935

20,0

Хабаровск

1125

26,5

Ю.-Уссурийские округа

7035

10,3

Уссурийская казачья округа

1155

14,0

Софийская округа

1335

6,8

Удская округа

1575

11,7

Охотская округа

645

10,2

Источник: [16, с. 161].
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городов и населённых центров, расположенных в тайге и других глухих
местах, заставляют учителей бросать свою работу» [15, с. 398].
В общеобразовательных школах в 90-х гг. XIX в. на Дальнем Востоке училось очень мало детей. В табл.1 приведены данные о количестве
обучающихся в школах в 1893–1894 гг.
По результатам переписи 1897 г. видно, что во Владивостоке, считая всех жителей старше 9 лет, было 47,2 % неграмотных, в Хабаровске – 53,9 %, в Николаевске-на-Амуре – 61,1 %, а в сельской местности Приморья – 70 %. Если учесть, что грамотными считали во время
переписи всех имеющих кое-как читать, станет ясно, что фактическая
неграмотность была ещё выше [16, с. 161]. Примечательно то, что количество учеников колебалось между пустотой класса и его переполнением.
Условия работы сельских учителей, особенно удручают. Так, например, были случаи, когда уроки проводились поочерёдно в избах крестьян, когда скамейки и учебники переносились от одного ученика к
другому. Инспекторские поездки чиновников Переселенческого Управления, Инспекторов Народных училищ Приморской области и Епархиальных наблюдателей Владивостокско-Камчатской епархии оставляли
печальные записи об убогости школьного дела. Они обращали серьёзное внимание на крайнюю тесноту классных помещений, недостаток
воздуха и света, а также сырость и другие неудобства, признав это не
соответствующим ни требованиям гигиены, ни целям и задачам учебновоспитательного дела». Об этом писали и народные учителя: строки из
письма (1909 г.) сельской учительницы, которую пригласили на работу
в деревню, где отсутствовало специальное школьное помещение. Она
пишет: «Детей набралось около 50, а помещений нет, хоть на лужайке
занимайся» [12, с. 398].
В железнодорожной школе обстановка для работы и учёбы была не
лучше. Пребывая с 1909 г. в Никольск-Уссурийске, инспектор народного
образования писал о состоянии учебных кабинетов так: «Переполненность школы была такова, что в некоторых классах учителям приходилось заниматься чуть ли не стоя: заняты даже углы за печками, куда
ученики могли добраться только через парты. Здание совершенно не соответствовало требованиям школьной гигиены как по количеству площади, так и по кубическому содержанию воздуха на одного учащегося»
[18, с. 22].
Бывали случаи занятий в переполненных классах, которые буквально в течение получаса приводили к тому, что «у ребят начинает болеть голова от спёртого воздуха. Если учитель задержит ребят ещё на
четверть часа, чтобы закончить урок, то у наиболее слабых детей появится головокружение и их необходимо вывести из класса на свежий воздух» [2, с. 323].
К примеру, в дневнике сельского учителя из с. Михайловка Иннокентия Быстрова описано несколько аналогичных случаев, процитируем два коротких фрагмента: «В конце второго урока многие стали жаловаться на головную боль; вскоре после этого один ученик шарахнулся на
пол. Я прекратил занятие и выпустил всех на двор. С учеником, упавшим в классе, началась рвота, и вскоре он потерял сознание. Я бросился
к нему, но в то же самое время раздался крик одной девочки, которая
начала плевать и тоже потеряла сознание. Девочка оказалась слабее
мальчика, и я, поспешно дав ему при помощи других учеников нашатырного спирту и ещё кое-чего, бросился к девочке, лежавшей совершенно неподвижно. Быстро заметил я, что дыхание у последней захватило
и мертвенная бледность покрыла лицо» [8, с. 519]. До прибытия врача
учитель сумел оказать первую медицинскую помощь: «Я немедленно по-
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ложил девочку, снял ботинки и велел одной ученице взять тёплой воды
и поливать на ноги, растирая их щёткой, а сам принялся вызывать искусственное дыхание, поливая голову тёплой водой. В это время другие
ребята заплакали и многие жаловались на головную боль. Я немедленно послал за военным врачом. После искусственного дыхания, мне удалось привести девочку в сознание, дав ей нашатырного спирта. Мальчик же очнулся сам, ему сделал уксусный компресс. Я сам почувствовал
сильную головную боль. Менее угоревшие мальчики и девочки усердно
мне помогали. Пока я возился с другими, та девочка опять лишилась
сознания. Я, признаться изрядно испугался, весь задрожал; но быстро
схватив её, потащил в холодное помещение. Я стал класть ей на сердце
холодные компрессы, продолжая растирать щёткой ноги, щекотать нос,
растирать виски спиртом. Она через 5 минут пришла в полное сознание.
Поручил её здоровым девочкам и побежал к другим. Многие из них уже
ушли домой, а прочие плакали не столько от боли, сколько по девочке;
многих успокоил, но сам чувствовал полное изнеможение» [8, с. 520].
Вскоре прибыл врач, осмотрел классную комнату, нашёл в ней угар. Он
сказал, что «в таком помещении с такой «оравой» заниматься нельзя» и
предупредил, что «дети всегда будут жаловаться на голову» [8, с. 520],
причину угара тогда так и не нашли. Оказалось, что «школьную печь с
вечера ещё не топили, может быть, дело было в другой печке» [8, с. 520].
Истинную причину не установили, поэтому никаких действенных мер
не приняли. Через месяц всё повторилась.
Несколько лет в убогих церковных сторожках размещались Воздвиженская и Николаевская школы. Приведём фрагмент из письма неизвестной учительницы (1909 г.): «Я пришла к церковному сторожу и переговорила с ним на счёт сторожки. Он согласился уступить её под школу.
В сторожке одна железная печь. Топись – жарко, не топить – холодно»
[12, с. 159].
В отчёте за 1905 г. помещение Угловской школы характеризовалось следующим образом, состоит из двух комнат: первая – классная,
другая – сборная комната. О том, что это соседство негативно сказывается на учебном процессе, писали учителя Угловской школы: «в смежной
комнате, через которую был единственный выход из школы на улицу,
помещалось сельское правление. В сборном пункте, бывало во время занятий, собирались обыватели, иногда крестьяне громко кричали, курили табак, даже были моменты, что позволяли ругаться непристойными
словами. Площадная ругань плохо влияла на нравственность учащихся» [7, с. 452–453]. Чтобы предотвратить губительное влияние, педагоги неоднократно просили переместить сходки в другой дом. «Староста
только обещал, но ничего не делал; это продолжалось месяца четыре
вплоть до избрания нового старосты, благодаря которому школа была
совершенно изолирована от общественных сходок» [6, с. 128]. Более
всего возмущало учителей то обстоятельство, что в третьей небольшой
пристройке к общественному дому-школе была «кладовка – кутузка,
зимой – это кладовка, в летнее время служит также и карцером для
арестованных. В ней содержались безопасные китайцы» [7, с. 453]. Староста предложил учителю вычистить карцер, чтобы подготовить помещение под школьные нужды. Осталось описание этого жилища: «очень
узкое и низкое, можно было спокойно достать до потолка. Через две недели вырубили окно; вымазали стены; поставили печку. Можно было
спокойно помещаться в этой кладовке: она показалась мне очень уютной, даже обширной, хотя без всякой мебели. Было очень холодно, и я
часто болел» [7, с. 453], – вспоминал впоследствии угловский учитель.
Жилищные условия педагогов имеют те же существенные недостатки,

90

Ойкумена. 2017. № 3

что и помещения для учеников, при этом далеко не в каждой школе они
даже есть как таковые.
Удалось обнаружить такие же примеры в других регионах Дальнего Востока. Так, в воспоминаниях путешественника по Южному Сахалину есть упоминание о том, что «первое, что остановило моё внимание
и вместе поразило по приезду в селение – это школа. Громаднейшее,
только что выстроенное здание – школа «отцвела», не успевши «расцвести»! На окна здания навесили из толстых прутьев железные решётки,
внутри понаделали в два яруса нары, у дверей привинтили болты и засовы, из школы получилась тюрьма, куда из Корсаковска перевели арестантов. Учитель из ссыльных, бывший офицер, поступил в дружину»
[11, с. 126]. Таким образом, факты размещения начальной школы рядом с тюрьмой не были столь уж редки.
Случалось, что заведующие школой или учитель проводил уроки в
своей квартире. Так, в 1908–1909 учебном году «жалкое на вид и тесное
помещение Спасской школы не вмещало всех желающих учиться (90 девочек). Проблема преодолевалась за счёт сердоболия местного священника, заведующего церковноприходской школой. Священник о. Пётр
Воронов, недолго думая, уступил две лучшие комнаты своей квартиры
(гостиную и столовую) для девочек; тех, кто не поместился в классах
школы, матушка безвозмездно стала обучать грамоте 46 девочек, которым предстояло остаться вне школы» [13, с. 288].
«Унизительное состояние» школьного дела в целом ряде селений
вынуждало педагогов принимать крайние меры и толкало их на отчаянные поступки. Об этом красноречиво свидетельствует фрагмент письма сельской учительницы, опубликованный в марте 1909 г. в журнале
«Владивостокские епархиальные ведомости». Она пишет: «В школе набралось около 50 учеников. Ближе к 3 ноября прибавилось ещё более 20.
Теперь всех учащихся 74. Заниматься приходиться в два приёма: сначала старшие и средние, а потом – младшее отделение, то очень неудобно
и утомительно, но всех вместе поместить нельзя. Поэтому я совсем перестала церемониться с местным сельским обществом. В деревне большой
общественный дом, который планировалось отдать под торговлю. 1 ноября я сказала ученикам, чтобы они переносили парты в общественный
дом. С криком и шумом ребята переносили столы. Любопытные останавливались и смотрели на это переселение, и никто ничего не сказал. Если
здание отдадут под торговлю, то опять придётся перетаскивать парты на
третье место» [12, с. 159].
Лучше всего условия, в которых проходили занятия, иллюстрируют
свидетельства современников. Приведём фрагмент из отчёта «О состоянии учебно-школьного дела» (1905 г.): «Несмотря на усердное отношение
к делу учителей особых успехов от школьного дела в Камчатке нельзя
ожидать… Из школьных помещений некоторые далеко не удовлетворяют своему назначению. По свидетельству Окружного Наблюдателя в одной из школ не могло быть занятий потому, что школа стояла без окон, а
последние были съедены собаками (был голодный год), так как эти окна
были устроены, за неимением стекла из медвежьих кишек» [9, с. 234].
Эти слова подтверждают воспоминания учителя Д.Я. Бондарева. Он
пишет: «… большинство школ на Камчатке церковно-приходские. Знакомый учитель, который прослужил учителем на Камчатке восемь лет,
рассказывал мне про своё учительство. «Зимой мы занимаемся в избах.
Сырость, холод круглый год. Книги и все школьные принадлежности
казённые. Вместо тетрадей занимаются на грифельных досках». Знал я
учителей из Сахалина и Якутска, там условия учительской службы ещё
хуже, чем в Уссурийском крае… Если сравнивать положение учителя
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Хабаровского района с Владивостокским, то нужно сказать, что, чем ближе к морю, тем жизнь и условия службы лучше» [1, с. 307, 309].
Ещё один пример: «из-за тесноты и скученности в Лучкинской
школе учителя расставили парты «глаголем», причём передняя парта,
за которой сидели ученики старшего отделения, лицевой стороной примыкала непосредственно к стене, так что при занятиях с учителем дети
должны были писать что-либо на классной доске, то должны были неестественно изгибаться для того, чтобы видеть, что написано» [14, с. 130].
Нередко, если не удалось исправить условия для организации
учебного пространства, то школу закрывали. Например, «Чумаковская
школа грамоты (1902) помещается в небольшой крестьянской хате и производит печальное впечатление. Два простых кухонных стола с низкими
скамьями, около стены кровати учителя, на окне – пять потрёпанных
книжек, несколько ручек и карандашей. Чернильница, грифельная доска и прошлогодний классный журнал, вот и весь убогий инвентарь этой
полузабытой школы. Со смертью учителя, в 1903 г., Чумаковская школа
была закрыта» [4, с. 475]. Аналогичная судьба постигла и школу в с.
Дубки близь г. Никольск-Уссурийского.
В деревне Даниловка для школы грамоты «крестьяне соорудили небольшую избу. Площадь класса составило 18 на 9 аршин. Рядом
в пристройке 8 на 7 аршин расположили кухню, в которой постоянно
проживал учитель» [20, с. 39]. Значит, учителю Даниловской школы
пришлось постоянно проживать на кухне. Таким образом, при строительстве первых школьных зданий обнаружилась серьёзная проблема:
допускались грубые ошибки с планировкой внутреннего пространства,
исправление которых было невозможно или требовало больших затрат.
Ещё на одну ошибку в планировке школьных зданий указал
Крестьянский Начальник VIII Верхне-Уссурийского участка Ф.А. Беляцкий. По его словам, «зачастую стены между классной комнатой и
квартирой учителя представляет собой тонкую перегородку из тёса, не
доходящую до потолка» (РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 63–71об).
«Квартира учителя (кухня) отделена от класса очень тонким тёсом и все
запахи проникали в класс. Потребовалось провести капитальный ремонт, чтобы отделить квартиру учителя от класса более основательной
стеной» [10, с. 565].
В 1911–1913 гг. Благовещенское училище располагалось в двух
домах мещанки А.Н. Чернышёвой. Судя по докладной записке заведующего училищем А.А. Маслова и попечителя Н.Г. Шелудякова, «эти
помещения были плохо приспособлены для образовательных целей, особенно зимой. Детям приходилось бегать из дома в дом по морозу, выбегать «по нужде» на улицу. Здания плохо протапливались, температура в
классах не превышала 16–18 градусов до занятий, 5–6 градусов – к концу занятий, в результате учитель и дети весь день занимались в верхней
одежде» [19, с. 19].
Примеры благополучных условий жизни и труда народных учителей были единичны. К примеру, Славянская церковно-приходская
школа (1904 г.). «Школа была расположена на возвышенном месте, производила приятное впечатление своим наружным видом. Высокое, просторное с достаточным количеством окон и вполне приличной квартирой
для учителя оно весело выглядывается среди невзрачных малороссийских мазонок. Классная комната высокая, светлая, просторная – вместительность на 70 человек учащихся, была уже вполне закончена и
производила приятное впечатление по обилию света и воздуха. Квартира учителя, отделённая от классной комнаты коридором-раздевальней,
состоит из двух довольно просторных комнат и кухни» [5, с. 39]. Таким
образом, можно предположить, что работа учителя в такой школе была
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весьма продуктивной и содержательной, т.к. условия труда благоприятно воздействовали на обучающий процесс и соответственно на условия
труда учителя.
Немало важным фактом для школы и для самого учителя, являлась потребность в земляной площади, обусловлена она была не только необходимостью разместить на ней школьное здание и сельскохозяйственный надел, в этом видели возможность обеспечить народных
учителей самой необходимой сельскохозяйственной продукцией. Даже
назначение учителей ставили в зависимость от того, сумеет ли он обработать надел, вырастить основные овощи и фрукты, чтобы обеспечить
свою семью продуктами на целый год. Например, для школы в деревне
Андреевке долгое время искали «учителя, который любил бы сельское
хозяйство, поскольку при школе есть усадебная земля и условия для занятий сельским хозяйством весьма благоприятные» [3, с. 116].
К примеру, в 1919 г. учителя Никольск-Уссурийского реального
училища свой школьный двор превратили в огород, на котором преподаватели училища выращивали овощи [18, с. 61]. В целом, на пришкольной территории могли располагаться не только здание школы и
общежития (интерната), а также учительские квартиры (двухкомнатные – для семейных педагогов, однокомнатные – для холостяков, незамужних учительниц).
Таким образом, дальневосточное учительство, играло особую роль
в жизни общества конца XIX – начала XX веков. От условий его жизнедеятельности и быта, содержания профессионального уровня, зависело
образование на территории Дальнего Востока России, тесно связанное с
экономической и социокультурной сферой российского общества. Несомненно, в тяжелейших условиях приходилось трудиться учителям далёкой окраины России в конце XIX – XX вв.
Школьные помещения страдали такими санитарными недостатками, как теснота, сырость, холод, темнота, которые, соответственно, препятствовали полноценному учебному процессу и существенно подрывали здоровье детей и преподавателей.
Кроме того, вместимость школьного здания определяла количество
классов и учеников в них, что, в свою очередь, влияло на общее количество учеников, приходившееся на одного учителя. Были довольно резкие
колебания – на одного учителя могло приходиться от 20 до 80 учеников.
Это, несомненно, приводило к физической и моральной перегруженности преподавателей.
Положительные примеры условий жизни учителей были малочисленны. И это понятно, так как организация школьного дела была
обязанностью сельских обществ. Государство (в лице Святейшего Синода или министерства народного просвещения) обращало своё главное
внимание на развитие средних учебных заведений и центральных просветительных учреждений. Но прямой зависимости между ростом сети
школ и улучшением условий в них учителям не прослеживается, что
говорит о второстепенности этих вопросов в исследуемые годы.
Итак, можно сделать вывод, что условия жизни и труда учителей
на Дальнем Востоке России в конце XIX – XX вв. продолжали оставаться тяжёлыми. Сложная ситуация с условиями труда учителей была связана с финансированием народного образования. В нём было так много
проблем, что из многого выделяли главное – наличие школьных зданий. На решение других вопросов о том, в каких условиях приходилось
жить и работать учителям, по-видимому, не хватало ни сил, ни средств.
Следствием плохих производственных и жилищно-бытовых условий являлись заболевания учителей: астма, чахотка, малокровие и ревматизм.
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Однако, несмотря на жизненные трудности, учителя Дальневосточной окраины ответственно занимались своей профессиональной деятельностью, вторая половина XIX – начала XX веков характеризуется
процессом формирования учительства и становлением его профессиональной деятельности. Поэтому они развивались тяжело и медленно,
характеризуясь разнотипностью образования учителей и контрастностью их профессиональной подготовки.
Д.Я. Бондарев в своих воспоминаниях «Далёкая окраина» завершает свои размышления о судьбе Дальнего Востока следующими словами: «… несмотря на все недостатки местных учителей, за ними всё
же нужно признать большую заслугу перед родиной. Скрашивает серую
жизнь края, будит ленивую мысль переселенца, просвещает и указывает ему путь в жизни – народный учитель. Отнимите у края народные
школы, и он заглохнет. В непробудном пьянстве, в погоне за золотом,
в хищническом хозяйстве, среди сопок и тайги один народный учитель
скромно и тихо ведёт своё маленькое дело» [1, с. 310].
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Электрификация угольной промышленности
Дальнего Востока России (1904–1941 гг.)
Electrification of the coal industry of the Russian Far East (1904–1941)
В статье рассматривается история электрификации угольной промышленности Дальнего Востока в 1904–1941 гг. Показано что, электрификация являлась важной технологической основой модернизации угледобывающего производства на Дальнем Востоке. Техническая перестройка
предприятий привела к росту энерговооружённости труда и повышению
его эффективности. Автор приходит к выводу, что за годы первых советских
пятилеток была сформирована прочная техническая основа для сохранения и приумножения накопленных темпов роста угольной отрасли Дальнего Востока в последующие периоды.
Ключевые слова: электроэнергетика, электрификация, электрические машины, угольная промышленность, Дальний Восток


The history of electrification of the coal industry of the Far East in
1904 – 1941 is considered in the article. It is shown that electrification was an
important technological basis for the modernization of coal production in the
Far East. The technical reorganization of enterprises has led to an increase
in the power-to-weight ratio of labor and an increase in its efficiency. The
author comes to the conclusion that during the years of the first Soviet fiveyear plans, a solid technical basis for the preservation and enhancement of the
accumulated growth rates of the coal industry of the Far East in subsequent
periods was formed.
Key words: electricity, electrification, electrical machinery, coal mining,
the Russian Far East

Уникальные природные богатства Дальнего Востока с XVII в. привлекали внимание государства и промышленников, стимулировали
продвижение России на восток. Во второй половине XIX в. с увеличением числа судов дальнего плавания, заходящих в порт Владивосток,
развитием промышленных предприятий с паровыми машинами, строительством Транссибирской магистрали в регионе возникла острая потребность в минеральном топливе – угле. Зарождение угольной промышленности на Дальнем Востоке относится к 60-м гг. XIX в. На первых
предприятиях по добыче угля работы осуществлялись вручную без применения какой-либо техники и механизмов. К 1897 г. из 21 изученного
угольного месторождения частным капиталом разрабатывалось 8–3 в
Южно-Уссурийском крае и 5 на о. Сахалин [4, с. 498].
Быстро растущий спрос на уголь привёл к тому, что в начале ХX в.
в Приморской области возникает ряд новых угледобывающих предприМАКЛЮКОВ Алексей Владимирович, к.и.н., м.н.с. Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток). E-mail:
alekseymaklyukov@yandex.ru
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ятий. Одновременно начался процесс механизации производства. На
шахтах появились паровые машины, которые стали обслуживать вентиляцию, водолив и подъём угля на поверхность. Так, в декабре 1900 г.
торговый дом «Линдгольм и К°» установил паровой котёл для откачки
воды на шахте Владимировского рудника. К 1905 г. паровое оборудование использовалось уже на 5 угольных предприятиях края (РГИА ДВ.
Ф. 133. Л. 1. Д. 14. Л. 2, 7).
В конце XIX – начале ХХ вв. в угольной промышленности России
стала применяться не только паровая техника, но и электрическая. Первые электрические моторы в страну завозились из Германии, их крупнейшим производителем была немецкая фирма «Всеобщая компания
электричества». С начала 90-х гг. XIX в. на шахтах Корсуновских копей
в Донецком угольном бассейне электромоторы приводили в движение
насосы и лебёдки [15, с. 229]. Самые ранние сведения об использовании электротехники в угольной промышленности в Сибири относятся
к 1901 г. На Черемховских угольных копях появилась электростанция,
обслуживающая несколько моторов. К 1905 г. станция 96 кВт освещала
предприятие, приводила в движение две подъёмные машины, сортировочные механизмы, три насоса и вентиляторы [1, с. 24–25].
В угольной промышленности Дальнего Востока электрическая техника впервые стала применяться на Сучанских государственных копях.
В 1903 г. на шахте № 1 построено здание первой электрической станции,
а в 1904 г. установлены динамо-машины фирмы «Siemens & Halske» [2,
с. 8]. Вырабатываемый электрический ток приводил в движение подъёмную лебёдку 7,3 кВт, насос, а также использовался для ламп накаливания, освещавших различные шахтовые сооружения. В 1906 г. запущена вторая электростанция на шахте № 2: оборудование включало в себя
паровую машину завода «Соскечия» 50 л.с. и динамо-машину мощностью 29 кВт «Siemens & Halske». Позже на станции появились ещё две
динамо, а общая мощность достигла 275 кВт (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2.
Д. 385. Л. 4; Р-90. Оп. 1. Д. 105. Л. 298, 306).
Электричество на шахтах Сучанских копей применялось для работы насосов, лебёдок, моторов, освещения и вентиляции подземных
выработок. В 1913 г. для повышения качества угольной продукции на
предприятии запустили обогатительную фабрику, где весь цикл производства от подачи сырья до получения готовой продукции был электрифицирован. Электродвигатели приводили в движение пять элеваторов,
два грохота, общую конвейерную ленту, 22 вагонетки и насосы для подачи воды. В хозяйстве Сучанских копей на электроэнергии также работало оборудование механических мастерских с литейным, кузнечным,
слесарным и столярным отделениями. Мастерскую обслуживало восемь
моторов общей мощностью 38 кВт (РГИА ДВ. Р-90. Оп. 1. Д. 105.
Л. 298, 306).
Казённые источники генерации решали не только производственные задачи, но и обеспечивали социальные нужды рабочих. Осенью
1905 г. на шахте № 2 бесплатное электричество проведено в индивидуальные дома служащих и казармы рабочих. Также на Сучане использовался телефон и телеграф. На шахте № 1 над куполом церкви горел
крест с электрической подсветкой, призывавший прихожан к вечерней
молитве [10, с. 120].
По технической оснащённости Сучанские копи был лучшими среди
дальневосточных угледобывающих предприятий. Производительность
труда к 1917 г. на шахтах почти достигала общероссийских показателей. Во многом выйти к ним тогда удалось благодаря внедрению электрических машин в производство. К 1917 г. на предприятии работали 4
электростанции: на шахте № 1 (150 кВт), шахте № 2 (275 кВт), шахте
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№ 6 (30 кВт) и шахте № 10 (105 кВт). Станции обслуживали 25 моторов.
Кроме того предприятию принадлежала 36-ти километровая узкоколейная углевозная железная дорога Сучан – Кангауз, где функционировали четыре динамо-машины общей мощностью 75 кВт. Они вырабатывали ток для мастерских, лесопилки и осветительной сети протяжённостью
16,5 км на горном участке дороги (РГИА ДВ. Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 105.
Л. 122, 298, 322, 332, 362, 371, 373, 387).
Техническая перестройка коснулась также частных угледобывающих предприятий Дальнего Востока. К 1914 г. динамо-машины использовались практически на каждом крупном угольном руднике. Так, на
Зыбунных копях работали 2 динамо на 30 и 60 кВт. Они производили
ток для электрической лебёдки и мотора подъёмника в шахте, а также освещения поверхности рудника (РГИА ДВ. Ф. 133. Оп. 1. Л. 220.
Л. 2-об). Подгородненские копи к 1914 г. имели динамо для мотора центробежного насоса, подающего воду из пруда к котлам. Только в Уссурийском горном округе к 1914 г. на четырёх частных предприятиях работали 4 динамо-машины общей мощностью 127 кВт и 7 электромоторов
[13, с. 56–57; 5, с. 117; 16, с. 966].
В 1916 г. на Дальнем Востоке работало 18 угледобывающих предприятий: 13 в Приморской области, 3 в Амурской и 2 на о. Сахалин. Общая мощность паровых и электрических двигателей составляла 1639
л.с., из них почти 60 % приходилось на Сучанские копи. Добыча угля в
регионе с 1900 по 1916 гг. увеличилась более чем в 8 раз, а энерговооружённость отрасли с 1897 по 1916 гг. – в 9,3 раза [4, с. 496].
В начале ХX в. электрификация затронула 8 из 18 угольных предприятий Дальнего Востока. Уровень электрификации угольной промышленности региона к 1917 г. отставал от общероссийских показателей. Около 60 % мощностей использовалось для электромоторов, тогда
как по стране этот показатель уже составлял свыше 75 % [3, с. 146]. Так,
на Зыбунных копях в 1917 г. из 90 кВт мощности двух динамо 36 кВт
потребляли лампы и 54 кВт моторы. Электричество, даже на Сучанских
копях, в значительной степени расходовалось на освещение производственных и жилых помещений. Основные силовые процессы, в частности,
подъём угля с шахт, его транспортировку, выполняли паровые машины.
Помимо моторов на шахтах Сучана использовались 31 паровой котёл и
11 паровых подъёмных машин. Откатка угля производилась конной тягой. Наиболее тяжёлые работы в забоях производились вручную с помощью кайла, обушка и лома (РГИА ДВ. Ф. 133. Оп. 1. Д. 220. Л. 2-об;
Р-90. Оп. 1. Д. 105. Л. 298). В то же время на шахтах Донбасса с 1903 г.
в подземной разработке использовались тяжёлые электрические врубовые машины. В Сибири на Черемховских копях электричество применялось в транспорте – уголь вывозился с шахт с помощью электрического
трамвая [1, с. 25].
Следует отметить, что электрификация стала важной технологической основой модернизации угольной промышленности Дальнего Востока в начале ХX в. Техническая перестройка предприятий привела к
росту энерговооружённости труда и повышению его эффективности. Но
в то же время самый отдалённый регион России по уровню электрификации отставал от общих показателей по стране. Развитие промышленности происходило здесь в условиях слабой заселённости, нехватке рабочих рук, поэтому осуществлялось медленнее, чем в центре страны.
Гражданская война 1918–1922 гг. прервала процесс электрификации дальневосточной промышленности. Тем не менее, отдельные случаи
внедрения техники в производство тоже имели место. Так, японцы во
время пребывания на Сучане привезли и установили на шахте № 2 динамо завода «Шибуро» на 100 кВт. Кроме того, для вентиляции шахты
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№ 2 был запущен вентилятор системы «Сирокко» и несколько моторов
японского производства. В Амурской области на Кивдинском руднике
в июле 1918 г. пущен локомобиль 80 л.с. и динамо-машина на 100 кВт,
проведена электрическая сеть. Ток производился для освещения, вентилятора в кузнице, токарного и сверлильного станков, мотора пилорамы. Электрическое освещение прослужило до осени 1919 г., когда же
перегорели все лампы, в шахтах вновь использовались свечи и керосинки (РГИА ДВ. Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 105. Л. 298, 306; Ф. Р-2509. Оп. 1.
Д. 111. Л. 1об, 39об).
После окончания Гражданской войны состояние электрооборудования дальневосточных шахт находилось в плачевном состоянии. С
установлением советской власти в 1923 г. были национализированы Зыбунные угольные копи (получившие название Артёмовских), Кивдинские копи и другие предприятия. Шахты приводились в порядок, старое
оборудование ремонтировалось и вновь запускалось. На Сучане в 19231924 гг. все электростанции были восстановлены. Но их генерирующая
мощность уже не соответствовала потребностям предприятия в электроэнергии (РГИА ДВ. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 28. Л. 209). В стране во всю шла
реализация плана ГОЭЛРО, в рамках которого угольная промышленность полностью переходила с паровой энергии на электрическую. Дальневосточный регион в силу объективных причин в план не был включён.
В 1925 г. на Дальнем Востоке действовало 6 государственных угледобывающих предприятий, среди которых наиболее крупными были
Сучанские и Артёмовские копи. Угольная промышленность края нуждалась в модернизации. В январе 1925 г. начала работу комиссия по
электрификации Приморья, в которой приняли участие учёные из ГДУ
(В. П. Вологдин, М. Я. Чернышёв и др.). В кратчайшие сроки им предстояло решить задачу электроснабжения Артёмовских и Сучанских
копей. К маю 1925 г. комиссия предложила строительство Южно-Приморской (Артёмовской) районной электростанции (ГРЭС) мощностью
21000 кВт и ведомственной Сучанской центральной электростанции
(ЦЭС) [24, с. 147–155].
Однако у дальневосточных властей средств на электрификацию
угольной промышленности не было. 26 мая 1925 г. Дальэкосо обратилось в Госплан СССР с просьбой включить в ГОЭЛРО Южно-Приморскую ГРЭС (ГАХК. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 4. Л. 50). 10 ноября 1925 г. Дальэкосо приняло решение о строительстве Сучанской ЦЭС. В декабре
1925 г. Промбюро предложило тресту Примуголь составить технический
проект станции [7].
В 1927 г. проект Сучанской ЦЭС разработал доцент технического факультета ГДУ В.А. Кравцов. Работа была проведена в непростых
условиях. На тот момент ещё не было перспективного плана развития
шахт Сучана и понимания того, какие в будущем появятся объекты электрификации. Сложным оказался вопрос выбора места расположения
станции. Центр нагрузок падал тогда на шахту № 2, вблизи которой и
была выбрана площадка для ЦЭС. Станция планировалась мощностью
1000 кВт с расширением до 3000 кВт. 20 февраля 1928 г. на заседании
правления треста Дальуголь проект ЦЭС был утверждён и отправлен на
согласование в Москву в Главэлектро. 23 мая 1928 г. Главэлектро в решении № 0442/7610 утвердило проект и смету. При этом, как отмечалось
в документе: «В силу отдалённости рудника от центра и во избежание
задержек в самом строительстве, при Дальневосточном краевом совете народного хозяйства создать Элекронадзор» (РГИА ДВ. Ф. Р-2456.
Оп. 1. Д. 8. Л. 1, 17, 18, 40).
В начале 1929 г. принят первый пятилетний план развития народного хозяйства Дальнего Востока. Государство ставило задачу по
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ускоренному развитию в регионе топливно-энергетической базы. В отношении угольной отрасли планировалось техническое перевооружение
всех действующих предприятий. Созданный 1 октября 1927 г. трест Дальуголь объединял всю угольную промышленность региона. В 1929 г.
Дальуголь стал трестом союзного значения. Началось централизованное
капиталовложение для модернизации отрасли. Только в 1929 г. тресту
отпускалось 35–40 млн. руб. для шахтового строительства, разведочных
работ, приобретения и внедрения новой угледобывающей техники и т.д.
[6, с. 34-35]. В конце 1920-х гг. южное Приморье называли «дальневосточной кочегаркой», основная добыча угля в регионе падала на Артёмовские и Сучанские копи. В первую очередь планировалась техническая реконструкция этих двух предприятий.
Строительство первой ЦЭС в угольной промышленности Дальнего
Востока – Сучанской – началось летом 1928 г. Работы выполнялись хозяйственным управлением Сучанских копей с использованием собственной рабочей силы и материалов местного производства. Летом 1928 г.
был заложен 1,5 м фундамент главного корпуса станции под площадь
1288 кв. м. Однако темпы строительных работ были крайне низкими.
Не хватало рабочих рук, стройматериалов. Работы затягивались. Приказом № 70 от 11 марта 1930 г. управления треста Дальуголь строительство объекта переводилось на особый контроль в специально созданную
организацию «Дальшахстрой». Для ускоренного выполнения работ направлялась партия строителей и техников. В качестве оборудования
станции были заказаны за рубежом 3 котла «Babcock & Wilcox» и 2 турбины отечественного производства Ленинградского металлического завода им. Сталина (ЛМЗ). С 1927 г. по 1930 г. в строительство Сучанской
ЦЭС было вложено 484 776 руб. (РГИА ДВ. Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 8.
Л. 1, 17, 18, 40).
В 1929 г. управление Сучанских копей сделало первый заказ новейшего технического оборудования. Для шахт № 2 и 10 планировалось установить мощные электрические насосы Горловского завода по
320 кВт каждый на горизонтах 210 и 300 м. Дальнейшая разработка
шахт без современного оборудования была невозможна. Также были заказаны компрессоры, лебёдки, моторы разной мощности и другая техника (РГИА ДВ. Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 8. Л. 2).
Монтаж первых двух турбин на Сучанской ЦЭС начался весной
1931 г. Для этого специально прибыли специалисты из Москвы с ЛМЗ.
Пробный запуск турбины состоялся в первые дни июня 1931 г. [8]. После начались пуско-наладочные работы. 25 сентября 1931 г. ввели в эксплуатацию первую очередь станции мощностью 2000 кВт. Сучанская
ЦЭС – первая построенная на Дальнем Востоке промышленная электростанция, работающая на отечественном генерирующем оборудовании [11, с. 49].
В 1931 г. на шахтах № 2 и 10 Сучана были установлены два электрических стационарных компрессора «Worthington», каждый по 220 кВт
мощности, что позволило начать внедрение механизированного способа
отбойки горной массы с помощью отбойных молотков. К октябрю 1931 г.
на этих двух шахтах работало уже 75 молотков [9]. Мощность моторов
постоянного тока к 1 января 1932 г. увеличилась с 443 кВт до 2022 кВт,
а их общее количество с 62 до 185. По сравнению с 1917 г. количество моторов выросло в 7,5 раз. В октябре 1932 г. на шахте № 10 была пущена в
эксплуатацию первая врубовая машина Горловского машиностроительного завода. Механизированная добыча угля к концу 1932 г. составляла 51,5 % (ГАПК. Ф. 183. Оп. 4. Д. 6. Л. 3). В том же году по заказу
1929 г. пришли стационарные насосы, однако мощности ЦЭС для них
уже не хватало[25, с. 355–356].
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На техническом совещании Далькрайэнерго 2 сентября 1932 г.
было принято решение о расширении Сучанской ЦЭС до 5000 кВт. Проект ЦЭС выполнила Московская организация Коммунэнергострой. 3
июня 1933 г. центральная энергокомиссия Главэнерго утвердила проект и смету на сумму 5 770 164 руб. Строительство осуществлял трест
Дальтраснуголь. На Сучанской ЦЭС устанавливались 2 котла Невского
завода им. Ленина по 400 кВт и турбогенератор Кировского завода на
3000 кВт (РГИА ДВ. Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 9. Л. 4).
Однако в проекте оказалось более 10 серьёзных дефектов, которые выявил доцент и заведующий кафедрой инженерных конструкций
ДВПИ М. А. Пайков. Проект пришлось дорабатывать и вносить изменения. Также возникли трудности в поставке электрооборудования, в частности, турбогенератора ОК-3000, спрос на который в стране был чрезвычайно высок. Агрегат доставили в 1935 г. 25 июня 1936 г. состоялся
пробный запуск турбины, а с 12 июля она работала уже беспрерывно, и
15 июля вторая очередь ЦЭС была сдана во временную эксплуатацию.
А с 1 февраля 1937 г. в постоянную (ГАПК. Ф. 498. Оп. 2. Д. 164. Л. 2,
3, 3об, 60).
Сучанская ЦЭС мощность 5000 кВт дала шахтам новую энергию
для развития. За 1931–1936 гг. построены 4 новые капитальные шахты суммарной производительностью 1300 т. Они отличались производственной мощностью, высокой степенью механизации, которая к 1937 г.
достигала 87,7 % общей добычи угля по тресту Сучануголь [14, с. 46]. В
производство внедрялась новая мощная электротехника. В 1936-1937 гг.
на новой шахте № 20 установлена скиповая подъёмная машина с мотором ТО 300/400 мощностью 410 кВт и стоимостью 330 463 руб. На шахте № 20 и № 10 в 1938 г. появились по 4 первых электровоза АР–113.
На всех шахтах клетевой подъём работал на моторах от 35 до 75 кВт
(ГАПК. Ф. 498. Оп. 2. Д. 218. Л. 68-об – 71). В целом с 1929 г. по
1940 г. угледобыча на Сучане увеличилась в более чем в два раза – с 388
тыс. т до 901 тыс. т. [20, с. 88; 22, с. 76].
Электрификация Артёмовских копей до середины 1930-х гг. шла
медленнее, чем Сучанских. Вопрос о строительстве Артёмовской ГРЭС
затягивался из-за сложности и затратности энергобъекта. В 1927 г. для
электрификации шахт началось строительство линии электропередач
22 кВ от Владивостокской коммунальной станции. До запуска ЛЭП
электроснабжение шахт осуществлялось от станции 110 кВт. Механизация производства была крайне слабой. Трёхфазный ток стал поступать
по новой ЛЭП в марте 1929 г. К 1930 г. на шахте № 3-бис подготовлены
штреки и построена конвертерная подстанция для внедрения электровозной откатки угля. В том же году приобретено несколько ручных электросвёрл для бурения шпуров, ударно-вращательные машины типа «Сискол» и 16 лебёдок. Заказаны два первых электровоза троллейбусного
типа грузоподъёмностью 4,5 т и другая техника (РГИА ДВ. Ф. Р-2456.
Оп. 1. Д. 3. Л. 96, 101, 154, 155, 160).
Электроэнергии, поступающей по линии 22 кВ, шахтам Артёма
не хватало, что тормозило электрификацию предприятия. Электровозы, врубовые машины и конвейеры требовали гораздо больше электричества, чем могла обеспечить ЛЭП и местные источники. Пропускная
способность линии ограничивалась максимумом 734 кВт, тогда как
шахтам в 1930 г. требовалось минимум 1170 кВт. Поэтому новое полученное электрооборудование простаивало. Руководство треста Дальугль
до строительства и запуска Артём ГРЭС сделало ставку на модернизацию шахтного водоотлива и вентиляции, а также на строительство новых шахт. В 1931–1932 гг. было установлено 30 центробежных насосов
и 35 электровентиляторов [25, с. 355–356].
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В марте 1932 г. началось строительство первой районной электростанции на Дальнем Востоке – Артёмовской ГРЭС. Строительство проходило с большими трудностями, которые были связаны с отдалённостью
стройплощадки от индустриально развитых районов страны, неподготовленностью строительной базы, нехваткой оборудования и техники,
дефицитом кадров. Вместо запланированных трёх лет на строительство
станции ушло в 2 раза больше времени – 6 лет. В феврале 1937 г. первая очередь 24000 кВт введена во временную эксплуатацию [11, с. 49].
В период строительства ГРЭС на Артёмовских копях шли работы по возведению новых капитальных шахт. В 1935–1938 гг. введены
в эксплуатацию шахты: № 3-ц, 6-бис и № 16. Развернулась их электрификация. В 1938 г. на самой крупной шахте № 3-ц запущены скиповая
подъёмная машина 520 кВт; подъёмная клетевая машина на 165 кВт;
7 электровозов АР – 113 и другая техника. К началу 1939 г. на 6 шахтах треста Артёмуголь работало 6 врубовых машин тяжёлого типа, 10
электровозов, 288 моторов, 111 лебёдок, 154 электроперфораторов, 39
лёгких и средних электрических транспортёров (ГАПК. Ф. 498. Оп. 2.
Л. 72-73). Трест Артёмуголь быстро превратился в ведущее предприятие по добыче угля подземным способом на Дальнем Востоке. С 1929 г.
по 1940 г. угледобыча треста увеличилась в 2,8 раза – с 480 тыс. т до
1389 тыс. т [20, с. 88; 22, с. 76].
Необходимо отметить, что на Дальнем Востоке Артёмовские копи
к концу 1930-х гг. стали самым электрифицированным и передовыми в
плане использования в производстве электротехники. Причиной тому
была мощная ГРЭС, построенная в наиболее экономически развитом
районе Дальневосточного края. ГРЭС централизованно снабжала Артёмуголь электроэнергией, здесь отсутствовал её дефицит, что позволило
максимально осуществить электрификацию шахт. Что касается других
предприятий угольной промышленности края, то дефицит энергомощностей стал главной причиной в отставании развития угледобывающего
производства.
На Сучанских копях, несмотря на увеличении мощности ЦЭС,
острый дефицит электроэнергии в конце 1930-х гг. стал сильным тормозом в развитии всего предприятия. К 1941 г. электротехническое оборудование и мощные машины шахт, городская инфраструктура Сучана
требовали 11820 кВт, в то время как ЦЭС могла дать только 5000 кВт,
т.е. спрос на электроэнергию в 1,5 раза превышал возможности станции. Как отмечали специалисты, дальнейшее развитие и расширение
треста Сучануголь стало невозможным (ГАПК. Ф. 34. Оп. 5. Д. 72.
Л. 53–54). Кроме промышленных задач Сучанская ЦЭС решала и социальные – являлась единственным источником электроснабжения
развивающего города Сучан. Население обслуживал хлебокомбинат с
несколькими пекарнями. В городе работали артели местной промышленности, цеха, производившие мебель, одежду, посуду и пищевые продукты. Развивалось жилищное строительство. Только в 1939 г. сдано в
эксплуатацию 6400 кв. м. жилья для шахтёров. Городская инфраструктура ежегодно повышала спрос на электроэнергию (ГАПК. Ф. 498.
Оп. 2. Д. 211. Л. 197).
В итоге, в тресте Сучануголь новейшее техническое оборудование
простаивало. В частности, скиповая подъёмная машина на шахте № 20
не использовалась из-за нехватки электроэнергии. Вместо неё установили старую паровую машину «John Wood» мощностью всего 150 л.с. Тормозилась электрификация вспомогательного производства. Оборудование центральных электромеханических мастерских треста в 1939 г. на
40 % состояло из дореволюционных машин, заменить которые не пред-
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ставлялось возможным ввиду острого дефицита электроэнергии (ГАПК.
Ф. 498. Оп. 2. Д. 218. Л. 69).
Причины слабого уровня электрификации дальневосточных угледобывающих предприятий крылись в изолированном энергообеспечении от ведомственных электростанций. Ещё в сентябре 1932 г. на техническом совещании Далькрайэнерго доцент ДВПИ В.Г. Попов высказал
идею о необходимости строительства ЛЭП 110 кВ Артём ГРЭС – Сучан.
Линию до начала войны построить так и не удалось, все работы были
законсервированы. 2 октября 1938 г. принято решение о строительстве
новой Сучанской станции на 24000–50000 кВт. Но начавшаяся война
не позволила выполнить работы. В годы Великой Отечественной войны
трест Сучануголь испытывал сильный энергетический голод (ГАПК.
Ф. 34. Оп. 5. Д. 72. Л. 54).
С той же самой проблемой столкнулись и другие угольные предприятия Дальнего Востока. На Тавричанских копях в Приморье первая
электростанция мощностью 75 кВт для освещения и нескольких моторов появилась в 1931 г. Электротехника в производстве использовалась
слабо вплоть до конца 1930-х гг. В августе 1936 г. была спроектирована ЛЭП 28 км напряжением 35 кВ Озёрные ключи (подстанция Артём
ГРЭС) – Тавричанка (РГИА ДВ. Ф. Р. 2456. Оп. 1. Д. 21. Л. 2, 95).
Линия проведена в 1938 г., и в том же году сдана шахта «Капитальная»
с электрической подъёмной машиной. Относительная близость Тавричанских копей от АртёмГРЭС дало возможность предприятию получать
централизованно 350 кВт и развиваться. Но в тоже время эта мощность
стала пределом в энергообеспечении предприятия и тормозила его дальнейшую электрификацию (ГАПК. Ф. 34. Оп. 1. Д. 11. Л. 71).
На шахтах о. Сахалин до 1933 г. электрификация и механизация
практически не происходила. На крупнейшем Октябрьском руднике в
1932 г. пущена локомобильная электростанция 320 кВт. В шахтах были
установлены 3 компрессора для подачи воздуха, 2 лебёдки и насос. Также появились отбойные молотки и электросверла. На других предприятиях треста Сахалинуголь работали динамо-машины от 20 до 300 кВт
[21, с. 135–136]. В 1938 г. на Мгачинском руднике была пущена ведомственная электростанция 1050 кВт. К этому времени трест располагал
разнообразной электротехникой: врубовыми машинами, компрессорами, транспортёрами и т.д. К 1940 г. производственные процессы на
шахтах Сахалина были механизированы на 79  %. Но не вся имеющаяся
в тресте техника эксплуатировалась, главным образом из-за нехватки
электроэнергии. В 1940 г. из 232 единиц разного оборудования, в том
числе электрического, использовалось только 139 единиц [17, с. 242].
В Амурской области самыми крупными являлись Райчихинские
и Кивдинские копи. По уровню электрификации они также значительно отставали от приморских предприятий. В октябре 1934 г. для строительства мелких ведомственных станций Райчихинские и Кивдинские
копи получили старые локомобили и динамо-машины с других рудников (РГИА ДВ. Ф. Р-2456. Оп. 1. Д. 13. Л. 6). Так, Райчихинская ведомственная станция 500 кВт была запущена в июле 1935 г. Дефицит
электроэнергии являлся главным тормозом развития предприятия. По
подсчётам специалистов Дальтрансугля в 1938 г. для электрификации
Райчихинска требовалось 18 000 кВт генерирующих мощностей, т.е. в
36 раз больше электроэнергии, чем выдавала местная станция. Тогда
был составлен проект новой Райчихинской ЦЭС предельной мощностью
24 000 кВт. Планировалось, что от неё энергию будут получать и Кивдинские копи. К 1941 г. удалось пустить только 1 380 кВт мощностей.
Тем не менее, угледобывающее производство в Амурской области развивалась стремительными темпами. Уголь здесь добывался открытым
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способом в разрезах, с помощью экскаваторов и автотранспорта, поэтому
расход значительного количества электроэнергии на подъёмные машины и насосы не требовался. Электричество здесь применялось в основном для работы моторов и освещения промышленных объектов (ГАХК.
Ф. 353. Оп. 4. Д. 26. Л. 6-7; Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. Л. 28).
Итак, на Дальнем Востоке энергодефицит и задержка ввода новых
промышленных мощностей были главными причинами отставаний в
развитии угледобывающего производства и невыполнении планов. Так,
в 1937 г. план добычи угля был выполнен на 78 %, в 1939 г. – на 82 %,
в 1940 г. – на 91 %. Потребность региона в угле удовлетворялась только на уровне 80–85 %, индустриальное строительство требовало больше
топлива. Поэтому в 1937 г. уголь стал завозиться в регион из Кузбасса
[22, с. 28].
Тем не менее, к 1940 г. угольная промышленность на Дальнем
Востоке по потреблению электроэнергии стояла на втором месте после
машиностроения. В таблице № 1 приведены данные о добыче угля и использовании энергомощностей дальневосточными предприятиями. Следует отметить, что только трест Артёмуголь расходовал электроэнергию
в чистом виде на оборудование и машины, в то время как другие источники генерации ниже перечисленных предприятий ещё и обеспечивали
социальные нужды рабочих посёлков.
Рост потребления электроэнергии и увеличения парка электрифицированных машин обусловил усиления электровооружённости труда шахтёров. Если в 1932 г. только 2/5 угля было добыто при помощи
машин и механизмов, то уже в 1937 г. – свыше 4/5 (ГАПК. Ф. 498.
Оп. 2. Д. 133. Л. 102). Доминирующую роль в механизации угледобычи играли электрифицированные машины. В то же время по электровооружённости труда дальневосточные шахты отставали от общесоюзных
показателей. Если в 1939 г. по комбинату Кузбассуголь этот показатель
составлял 2,24 кВт, то по комбинату Дальуголь – 0,80 кВт. Также по
применению в добыче угля тяжёлых электрических врубовых машин регион заметно отставал. К 1939 г. на тяжёлую механизацию на Дальнем
Востоке падало всего 14,4 % добычи угля, в то время как в Сибири, в
Таблица 1. Угледобыча и энергетическая мощность угольных предприятий
Дальнего Востока в 1940 г.
Шахтоуправление/ трест /предприятие

Добыча угля тыс. т.

Используемая мощность кВт

Артёмуголь

1389,9

4100

Сучануголь

901,8

5000

-

2000

Райчихинске копи (разрезы)

2370,1

1880

Тавричанские шахты

203,3

350

Подгородненские шахты

65,8

50

Липовецкие шахты

31,5

48

10

35

Сахалинуголь

Ворошиловские шахты

Источник: (ГАПК. Ф. 34. Оп. 1. Д. 11. Л. 71; Ф. 498. Оп. 2. Д. 164. Л. 3об; ГАХК.
Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. Л. 28; 23, с. 28).
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частности на Черемховских копях – 51 % (ГАПК Ф. 498. Оп. 2. Д. 211.
Л. 200; 1, с. 144–145).
В целом техническая оснащённость угольной промышленности
Дальнего Востока с 1938 г. по 1940 г. выросла на 52,5 %, а механизированная добыча угля с 76,8 % в 1937 г. до 97,6 % в 1940 г. [18, с. 119–120].
Такой скачок в конце 1930-х гг. объясняется введением в эксплуатацию
ряда крупных электростанций и появлению на шахтах новейшей отечественной техники. В результате стал осуществляться полный цикл
механизации производства: уголь рубился отбойными молотками или
врубовыми машинами, по конвейерам и ленточным транспортёрам
доставлялся к откаточному штреку, где перегружался в вагонетки и
электровозом перевозился до электрического подъёмника. В таблице 2
приведены данные о наличии электрических машин в угольной промышленности региона.
В 1940 г. на Дальнем Востоке работали 20 шахт и разрезов. Проектная мощность введённых в эксплуатацию в третьей пятилетке пяти
новых шахт к 1940 г. было освоена только на 47,8 %. В частности, слабо использовались возможности шахты № 20 треста Сучануголь. Не все
имеющееся техническое оборудование и машины эксплуатировались.
На 1940 г. на приморских шахтах числилась 31 врубовая машина, но
работало из них только 15. Из 630 отбойных молотков в работе было задействовано 355 [18, с. 468]. Тем не менее, добыча угля росла стремительными темпами. С 1937 г. по 1940 г. она увеличилась в 1,5 раза – с
4821,6 тыс. т до 7216 тыс. т. В то же время удельный вес региона в общем
объёме добываемого в стране угля вырос с 3,7  % до 4,7 % [19, с. 121; 12,
с. 143]. Таких показателей удалось достичь благодаря электрификации
угледобывающего производства.
Таблица 2. Электрическое оборудование и машины предприятий
комбината Дальуголь в 1939 г.
Электрооборудование / машины

Наличие шт.

Потребность шт.

Обеспеченность в %

1. Электробуры ручные

203

200

100 %

2. Врубовые машины

16

13

100 %

3. Лебёдки двухбарабанные

16

13

100 %

4. Лебёдки однобарабанные

24

6

400 %

5. Насосы центробежные

127

84

151 %

6. Моторы до 90 кВт

482

1448

31 %

7. Моторы свыше 90 кВт

24

30

85 %

8. Электровозы

15

15

100 %

9. Компрессоры передвижные

8

8

100 %

10. Компрессоры стационарные

8

10

80 %

11. Вентиляторы

68

70

98 %

12. Станки токарные

2

14

15 %

Источник: (ГАПК. Ф. 498. Оп. 2. Д. 218. Л. 33).
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Таким образом, в конце 1920-х – начале 1940-х гг. произошла
глубокая перестройка угледобывающего производства на Дальнем Востоке на основе его электрификации и интенсификации путём внедрения
принципиально новой электрической техники и машин отечественного
производства. Благодаря появлению в шахтах электрических тяжёлых
и лёгких врубовых машин, электровозов, транспортёров, электробуров,
компрессоров, удельный вес механизированной добычи угля поднялся
с 10 % в начале первой пятилетки до 97,6 % к концу третьей. За годы
первых пятилеток была сформирована прочная техническая основа для
сохранения и приумножения накопленных темпов роста угольной отрасли в последующие периоды – годы Великой Отечественной войны и
послевоенного восстановления.
В результате электрификации угольной промышленности Дальнего Востока изменился и сам характер труда шахтёров. Он стал механизированным, требующим меньших физических усилий. Рабочих по
забою и по подготовительным работам, выполняющих тяжёлый ручной
труд, практически не осталось в производстве. На смену ручной или конной откатке пришли транспортёры и электровозы. В угольной отрасли
появились люди совершенно новых профессий – машинисты врубовых
машин и их помощники, машинисты транспортёров и электровозов, бурильщики, лебёдочники, электрослесари и горные электромеханики.
Среди профессий, предусматривающих тяжёлый ручной труд, остались
навальщики, насыпщики, отгребщики, выкидчики породы в лавах, волонщики с ручной погрузки. Отмирание этих профессий произойдёт на
следующем этапе электрификации и механизации угольной промышленности, начиная с конца 1940-х гг., когда дальневосточные предприятия стали пополняться новым машинами: проходческими комбайнами,
углепогрузочными машинами и другой современной техникой.
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1

Некомплект личного состава РККА в ходе
Хасанского сражения 29 июля – 11 августа 1938 г.
Shortage of personnel of the Workers' and Peasants' Red Army during the Battle
of lake Khasan July-11 August 29, 1938
В данной статье на основе сравнительного анализа Закона об обязательной военной службе в СССР 1930 г, штатного расписания Рабоче-крестьянской Красной армии 1935 г. и реальных штатов 32 и 40 стрелковых
дивизий в ходе боёв у озера Хасан в июле-августе 1938 г., а также боевых
и небоевых потерь автор выделяет недостатки в комплектации частей людским составом от красноармейцев до старших командиров. Итоги конфликта у озера Хасан положили начало модернизации РККА на предвоенный
период, в том числе и в отношении службы боевого и материального обеспечения, и комплектования частей людским составом как её частности.
Ключевые слова: Хасанский конфликт, Краснознамённый Дальневосточный фронт, 32 стрелковая дивизия, 40 стрелковая дивизия, обеспечение людским составом


In this article, based on a comparative analysis of the Law on Military
Service in the USSR in 1930, the staffing table of the Workers' and Peasants'
Red Army of 1935 and the real states of the 32nd and 40th rifle divisions during
the battle of Lake Khasan in July-August 1938 and non-combat losses, the
author outlines the shortcomings in the configuration of divisions with the
personnel from the private to senior commanders. The results of the conflict at
Lake Khasan marked the beginning of modernization of the Red Army in the
pre-war period, including the service of combat and material support, and the
manning of the troops as a part of it.
Key words: The Khasan conflict, the Red Banner Far Eastern Front, the
32nd Infantry Division, the 40th Rifle Division, the supply of personnel

Хасанский вооруженный конфликт 29 июля–11 августа 1938 г.
стал первой серьёзной проверкой боеспособности РККА после Гражданской войны. Он позволил выявить многие недостатки в управлении войсками, взаимодействии различных родов войск, организации поддержки, а также организации боевого и материального обеспечения. Ход
сражения повлиял не только на перестановки в руководстве Отдельной
Краснознамённой Дальневосточной Армии (с 1 июля 1938 г. – Краснознамённый Дальневосточный фронт), но также и на все вооружённые
силы СССР в целом.
Условно многими исследователями боевые действия у озера Хасан
делятся на 3 периода: 29–31 июля 1938 г.; 2–4 августа 1938 г. и с 6 по
11 августа 1938 г. Основным критерием подобного разделение являются
проводимые в эти дни операции японских и советских войск, а также
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количество участвовавших в боях соединений. Так, на первом этапе боёв
со стороны СССР участвовали пограничные заставы и до 2-х рот 40 СД,
а со стороны Японии – 76 полк 19 стрелковой дивизии. Уже к концу
боевых действий 11 августа к местам боёв со стороны РККА были подтянуты в полном составе 40 и 32 СД с некоторыми частями 26 и 39 СД,
а со стороны Японской императорской армии – 19 СД в полном составе,
бронепоезд, а также части Маньчжурской императорской армии.
В ночь с 28 на 29 июля японцы сосредоточили до роты пехотинцев
на скатах высоты Безымянная со стороны Маньчжоу-го. 29 июля примерно в 16:00 это соединение пересекло линию государственной границы
и начали наступление на высоты Безымянная и Заозёрная [9, с. 600]. К
этому моменту высоту Безымянная занимал только пограничный наряд
59-го Посьетского пограничного отряда в количестве 11 человек под командованием лейтенанта Махалина [9, с. 590]. Несмотря на численное
превосходство японцев пограничники оказали упорное сопротивление.
В целом, бой длился около 3-х часов. Пограничники потеряли 5 человек убитыми, 6 оставшихся в живых были вынуждены отойти на восток в сторону озера Хасан. Высоты были заняты японскими войсками [4,
с. 27–28].
Ко времени начала вооруженного конфликта у озера Хасан на
Дальнем Востоке была дислоцирована Особая Краснознаменная Дальневосточная армия (ОКДВА), штаб которой находился в Хабаровске. По
приказу наркома обороны ОКДВА была преобразована в Краснознаменный Дальневосточный фронт (с 1 июля 1938 г.) под командованием
маршала Советского Союза В. К. Блюхера. В состав фронта входили: 1-я
Приморская (комбриг К.П. Подлас) и 2-я Отдельная Краснознаменная
(комкор И. С. Конев) армии [6, с. 117].
На помощь пограничникам из Пакшекори через высоту 68,8 подошла 2-я рота 119-го СП 40 СД под командованием лейтенанта Левченко.
Развернувшись в боевые порядки, эти части атаковали японцев и в 18:30
завладели высотой Безымянная. Японцы были отброшены за линию государственной границы, потеряв при этом до 50 % личного состава. 2-я
рота 119 СП перешла к обороне.
После атаки японцев все части 1-й армии Дальневосточного фронта были приведены в боевую готовность приказом командования фронта.
40 СД в полном составе должна была сосредоточиться в районе Карантин, Сандоканцза, Пунктой. 2 батальона 119 СП и 118 СП, усиленные
40 ГАП, кавалерийским эскадроном, а также пограничниками застав
Пакшекори и Заречье выдвинулись в сторону озера Хасан. Частям 32
СД приказывалось сосредоточиться в районе п. Барабаш, Славянка,
Новокиевск (Краскино). 2-я отдельная механизированная бригада передавалась в подчинение 39 СК. Ей было приказано маршем пройти в район Раздольное на западный берег реки Сейфун (Раздольная).
31 июля в 2:00 до 2-х пехотных полков японцев при поддержке артиллерии перешли в наступление на высоты Заозёрная и Безымянная.
Наступление велось с двух направлений: с юго-запад из района Дигашели и с северо-запада. После ожесточённого боя около 7:00 японцам удалось оттеснить наши части и занять высоту Заозёрная, гарнизон Заозёрной с боями отошёл на высоты восточнее озера Хасан. Японцы открыли
ураганный артиллерийский огонь по всем районам предполагаемого сосредоточения советских частей. Контратаки без поддержки артиллерии
и танков успеха не имели.
С 1 августа считается второй период боёв у озера Хасан.
Перед командованием 40 СД была поставлена задача сосредоточиться в районе Краскино, Сандоканцза, Заречье. Начав наступление
1 августа к исходу дня части 40 СД достигли район, занятый японцами.
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119 СП и 120 СП достигли высоты 194.0 118 СП вышел на юго-восточную
окраину озера к высоте 62.1 [9, с. 631].
По плану командования общая атака всех частей 40 СД была назначена на 2 августа. Главный удар должен был быть нанесён на высоту
Безымянная с севера 119 и 120 СП с приданным 32-м танковым батальоном и двумя артдивизионами. 118 СП должен был наносить удар на
высоту Безымянная с юга (РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 17. Л. 10–11).
Предварительной рекогносцировки и разведки проведено не было,
также не была установлена связь с поддерживающей артиллерией.
Атака, начатая в 8:00 2 августа остановилась на гребне высоты
68,8, встреченная ураганным пулемётным и артиллерийским огнём с
высот Богомольная и Безымянная. Полковая артиллерия, отставшая от
пехоты, не могла поддержать пехотные подразделения. Танки, выдвинувшиеся вперёд на плохо изученной местности застревали в болотах и
канавах [3].
Задачи, поставленные перед 40 СД на 2 августа не были выполнены. Ввиду явной неподготовленности частей дальнейшее наступление
было отменено приказом командования КДВФронта.
С утра 3 августа части 40 СД начали отход и к утру 5 августа заняли оборону 119 и 120 СП в 2,5-3,5 км севернее озера Хасан; 118 СП в
районе высоты 62.1.
К основным причинам неудачности наступления 2 августа относят
следующие:
1. Части дивизии были брошены в наступление с ходу.
2. Не была проведена предварительная разведка.
3. Отсутствовало взаимодействие пехоты и артиллерии.
4. Артиллерия опоздала в развёртывании.
5. Наступление с севера и юга не было связано по времени.
6. Войска не были поддержаны авиацией ввиду тумана.
7. Управление войсками страдало неорганизованностью.
Следующий, третий, период в Хасанских боях с 6 по 11 августа иногда также называется решающим разгромом японских войск в районе
озера Хасан. Предпосылкой для организации разгрома стала директива
Народного комиссара обороны СССР К. Ворошилова от 4 августа 1938 г.
(РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 17. Л.59).
На основе этой директивы командир 39 СК приступил к проведению целого ряда подготовительных мероприятий. Был создан штаб
39 СК, в котором до того отсутствовал ряд важных начальников, таких
как начальник разведки, артиллерии, инженерной службы.
Сроком готовности для наступления назначалась ночь с 5 на 6 августа. 4–5 августа отводилось для работы командиров всех ступеней и
штабов.
Весь день 5 августа и в ночь на 6 августа, несмотря на сильный
дождь, шла артиллерийская перестрелка.
Пользуясь густым утренним туманом, части 39 СК к 11:00 6 августа
заняли исходное положение: 32 СД в районе высоты 68.8 от северной
окраины озера Хасан до государственной границы, 40 СД – в районе
высоты 62.1.
В 17:00 началось широкое наступление пехоты и танков на высоту
Заозёрная. Части 32 СД наступали в следующем порядке: 95 СП вёл наступление на высоту Чёрная, левее его положения части 96 СП вели наступление на высоту Безымянная. Первым эшелоном были заняты высота Чёрная и северные скаты высоты Безымянная, но после контратаки
японцев они были вынуждены отойти назад.
Танки, приданные 32 СД, в силу болотистой местности и уцелевшей ПТО японцев, не смогли прорваться на высоту Безымянная.
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Таким образом, 32 СД не выполнила поставленной задачи. Основная причина заключалась в том, что, несмотря на мощную бомбёжку
укреплений японцев, значительная часть огневых точек на высоте Безымянная сохранилась и ожила как только наша пехота двинулась в
атаку.
Более успешно боевые действия развивались на участке 40 СД.
118 СП, пользуясь возможностью маскироваться в прибрежных камышах, продвигался вперёд и к вечеру занял исходное положение для атаки на восточных скатах высоту Заозёрной. 120 СП был вынужден остановиться на подступах к высоте Пулемётная. 119 СП, наступая в обход
высоты Пулемётная, попал под сильный фланговый артиллерийский и
пулемётный огонь. Полк свернул со своего маршрута и по тылам 120 СП
вышел на направление 118 СП, заняв положение для атаки рядом со
118 СП.
Вечером 6 августа полки 40 СД перешли в атаку на высоту Пулемётная и Заозёрная. Бой вылился в мощный штыковой удар наших частей и затем распался на ожесточённые рукопашные схватки мелкими
подразделениями.
Пулемётные гнёзда и окопы уничтожались при помощи ручных
гранат. Отдельные, наиболее укреплённые точки подрывались фугасами. В 22:00 состоялась решающая атака, после которой части 118 СП и
119 СП заняли юго-восточные склоны высоту Заозёрная.
Заняв данные позиции, части 40 СД приступили к оборудованию
оборонительных сооружений, так как японцы пытались вернуть себе
свои прежние позиции.
В период с 7 по 11 августа, подтянув резервы, японцы до 20 раз
переходили в контратаки, но каждый раз отбрасывались с большими потерями.
В то же время атаки 32 СД на высоту Безымянная и высоту Богомольная оставались безрезультатными. Противник успел создать на
этих высотах сильно укреплённые огневые точки в виде ДОТов.
Командир 39 СК приказал провести более тщательную подготовку, пристреляв артиллерийским огнём все огневые точки, и назначив
общую атаку на высоту Безымянная на 11 августа. Однако эта атака не
состоялась, так как японцы были принуждены просить о прекращении
боевых действий на условиях, выдвинутых советской дипломатией.
11 августа между 12:00 и 13:00 согласно достигнутым соглашениям
обе стороны прекратили военные действия.
Важную роль в организации тыла и боевом обеспечении войск
играло комплектование частей людским составом. Комплектование частей людским составом проводилось в соответствии с законом об обязательной военной службе [5] и штатами подразделений № 04/620, 04/621,
04/626-04/630, 04/632-04/635, 04/651, 04/653-04/655 от 31.12.1935 [8].
Для обучения военному делу в СССР устанавливалась всеобщая
военная служба трудящихся мужского пола в рядах РККА. Обязательная служба складывалась из допризывной подготовки, действительной
военной службы и состояния в запасе.
Граждане, поступившие на действительную военную службу, носили звание красноармейца (краснофлотца). Военнообязанными являлись
граждане, проходившие допризывную подготовку и состоящие в запасе.
Согласно закона начальствующий состав РККА осуществлял боевую и военно-политическую подготовку и руководство частями и соединениями.
Призыв в СССР начинался с достижения 19-летнего возраста, действительная военная служба военнослужащих рядового состава в мирное время продолжалась пять лет.
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К 1938 г. стрелковая дивизия РККА согласно штатам состояла из
управления делами дивизии (135 человек), 3 стрелковых полков (2485
человек в каждом полку), отдельного батальона связи (330 человек),
отдельного сапёрного батальона (449 человек), отдельного танкового
батальона (349 человек), артиллерийского парка (351 человек), дегазационного отряда (32 человека), отдельного полевого хлебозавода (138
человек), отдельного взвода подвоза и питания горючим (37 человек),
полевого походного госпиталя (115 человек), отдельного медико-санитарного батальона (248 человек), отдельного разведывательного батальона (406 человек), отдельного зенитного дивизиона (335 человек), продовольственного транспорта (139 человек), артиллерийского полка (2491
человек) [8].
Всего в стрелковой дивизии РККА обр. 1935 г. должно было быть
13065 человек личного состава, 4798 лошадей, 471 автомашина, 70 тракторов, 60 танков, 84 танкетки, 12 бронемашин, 12 152-мм гаубиц, 12
122- мм гаубиц, 42 76-мм гаубицы, 4 76-мм орудия СПК, 18 45-мм противотанковых пушек, 112 37-мм зенитных пушек, 18 82-мм миномётов.
Прежде чем говорить непосредственно о некомплекте боевых частей, необходимо выделить ряд факторов, влиявших на нехватку командиров и личного состава.
В первую очередь, привлекая документы о состоянии частей ОКДВА в период 1935-1937 гг., нельзя не отметить слабую подготовленность командиров и личного состава к ведению каких-либо боевых действий.
В июне 1935 г. командир 40 СД В.К. Васенцович отмечает массовую безынициативность среди командного состава дивизии.
В приказе №062 от 1 июля 1935 г. он отмечал: «Не изжита шаблонность и схематизм в действиях, замечается стремление угадать решение
руководства, а не принятие своего на основе выводов из обстановки».
(РГВА. Ф. 34352. Оп. 1. Д. 1. Л. 123.)
В марте 1936 г. командующий Приморской группы ОКДВА, командарм 2-го ранга И.Ф. Федько, подводя итоги маневров, проходивших 1118 марта, подчеркивал: «Мало проявляется командирами самостоятельных, волевых решений, особенно в кризисных моментах боя». (РГВА.
Ф. 36393. Оп. 1. Д. 12. Л. 61  об.)
10 марта 1937 г. начальником политотдела 40 СД К.Г. Руденко
также отмечалась слабая инициативность командиров: «Комбаты, комроты, не научились решать тактические задачи накоротке […]». (РГВА.
Ф. 33879. Оп. 1. Д. 379. Л. 68.)
В этом свете «чистка», проходившая в рядах РККА в 1937–1938 гг.
и выразившаяся в массовых увольнениях и репрессиях по отношению
к комсоставу, представляется попыткой высшего командования армии
повысить уровень боеготовности частей заменой командиров новыми
кадрами. Но как показала дальнейшая ситуация в войсках, на замену
старых кадров не пришло новых.
Чистка, связанная с безынициативностью и «политическими» преступлениями командиров, имела обратный эффект и в психологическом
плане. Боевые документы свидетельствуют, что политические репрессии 1937–1938 гг. заметно повлияли на поведение командного состава
РККА в боевой обстановке. Боязнь проявить инициативу и взять ответственность на себя, особенно характерные для комсостава в период вооруженного конфликта у озера Хасан, повлияли на качество управления
войсками. Глубокого анализа причин этих недостатков военно-политическим руководством страны сделано не было и меры по их устранению
приняты не были, что привело к нарастанию отрицательных тенденций
в развитии [12, с. 439].
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Вторым фактором, повлиявшим в первую очередь на комплектование частей командным составом, стали начавшиеся в 1937 г. политические репрессии.
Решением Главного военного совета РККА от 28 мая – 8 июня
1938 г. Военному совету Дальневосточного фронта предписывалось: «В
кратчайший срок очистить командно-политические кадры от врагов народа, от сомнительных и морально разложившихся элементов. Перевести во внутренние округа часть командно-политического состава, преданного Родине и Партии, но потерявшего остроту политического чутья,
сросшегося с местной обстановкой и вследствие этого проявляющегося
неуверенность в работе и слабую требовательность по службе и воинской дисциплине. Немедленно уволить из рядов ДКФронта в запас всех
командиров и политработников следующих национальностей: немцев,
поляков, латышей, эстонцев, корейцев, финнов, литовцев, румын, турок,
венгров и болгар».
Таблица 1. Некомплект комначсостава 40 СД
Подразделение

По штату

По списку

Некомплект

118 СП

143

121

22

119 СП

143

129

14

120 СП

143

116

27

Лёгкий артполк

104

104

-

Гаубичная артиллерия

92

34

58

Зендивизион

30

12

18

Дивизион ПТО

23

10

13

Разведбатальон

30

22

8

Танк. батальон

48

40

8

Отд. бат-н связи

33

25

8

Сапёрный бат-н

34

25

9

Разведроты

7

6

1

Дегазац. рота

5

4

1

Арт. парк

5

5

-

Продтранспорт

5

5

-

Полевой хлебозавод

6

4

2

Полевой госпиталь

4

1

3

Медсанбат

7

3

4

Взвод горючего

1

1

-

Управление дивизии

38

30

8

Итого

901

697

204=22,7%

Источник: [9], (РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 35. Л. 49.)
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Л.З. Мехлис из Иркутска 26 июня 1938 г. в телеграмме И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову сообщал: «Ознакомление с материалами в Новосибирске и Иркутске показывает, что в частях СибВО и ЗабВО имеется
значительное количество колчаковцев и бывших белых, активно дравшихся с Красной армией. Сейчас они занимают командные должности,
являясь базой контрреволюционных формирований. Без них армия может вполне обойтись, они не дают ходу молодым кадрам. Прошу решить
вопрос об их увольнении и распространить это решение, по меньшей
мере, на Новосибирск, Читу и Хабаровск. Жду указаний. Мехлис».
На следующий день 27 июня 1938 г. на заседании Главного военного совета РККА было принято решение (протокол № 11): «Принять предложение т. Мехлиса (телеграмма № 8 от 26 июня 1938 г.) об изъятии
из РККА всех колчаковцев, активно боровшихся против советской власти, находящихся сейчас на командных должностях в Дальневосточном
фронте, Забайкальском и Сибирском военных округах. Затребовать от
Таблица 2. Некомплект комначсостава 32 СД
Подразделение

По штату

По списку

Некомплект

94 СП

143

124

19

95 СП

143

94

49

96 СП

143

92

51

Лёгкий артполк

104

59

45

Гаубичная артиллерия

92

51

41

Зендивизион

30

16

14

Дивизион ПТО

23

9

14

Разведбатальон

30

24

6

Танк. батальон

48

47

1

Отд. бат-н связи

33

21

12

Сапёрный бат-н

34

27

7

Разведроты

7

7

-

Дегазац. рота

5

5

-

Арт. парк

5

6

-

Продтранспорт

5

7

-

Полевой хлебозавод

6

9

-

Полевой госпиталь

4

4

-

Медсанбат

7

7

-

Взвод горючего

1

1

-

Управление дивизии

38

47

-

Итого

901

657

259=29%

Источник: [9], (РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 57. Л. 19.)
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военных советов этих округов и ДКФронта представить народному комиссару обороны немедля на всех указанных колчаковцев списки». Очередная «чистка» в рядах Красной армии еще более обострила кадровую
проблему, в том числе и в органах тыла.[3].
31 июля 1938 г. заместителем начальника отдела по командному
и начальствующему составу штаба КДВФронта Ястребовым была подготовлена справка о некомплекте командного и начальствующего состава
40 стрелковой дивизии, даже несмотря на то, что справка была составлена по штатам 1935 г. без привязки к новым штатам 1937–1938 гг.
Некомплект командного и начальствующего состава 40 стрелковой
дивизии составлял 22,7 % от штатного расписания.
3 августа 1938 г. согласно директивы командующего КДВФронта
все откомандированные на хозяйственные работы командиры и красноармейцы были отозваны из командировок и приведены в боевую готовность.
В оперативных сводках неоднократно отмечались следующие проблемы в рядах командного состава: многоначалие, было неизвестно, кто
отдаёт приказы, хроническая неорганизованность (РГВА. Ф. 37977.
Оп. 1. Д. 17. Л. 48-52.).
3 августа командующему КДВФронта были поданы данные о численном и боевом составе 32 СД, которые также были подготовлены согласно штатам 1935 г.
Некомплект командного и начальствующего состава 40 стрелковой
дивизии составлял 29 % от штатного расписания. При этом, наибольший
некомплект мы видим именно в боевых частях, а касательно вторичных
частей, частей обеспечения мы видим небольшой перекомплект: арт.
парк, продовольственный транспорт, полевой хлебозавод.
В этот же день, 3 августа, вышел приказ войскам КДВФронта «О
Приёме прибывающего в войска фронта молодого пополнения» (РГВА.
Ф. 34362. Оп. 1. Д. 7. Л. 53.). Согласно данному приказу в кадровые
части РККА, за исключением АВТС, ВВС, артиллерии, частей связи,
РККФ и войск НКВД, могли призываться судившиеся за маловажные
проступки, призывники, родители которых являлись выходцами из социально-чуждой семьи, при условии, что сам призывник лично себе
ничем не опорочил. Было запрещено направлять в войска КДВФронта
призывников следующих национальностей: финнов, поляков, болгар,
греков, латышей, эстонцев, турок, карел, немцев, корейцев, китайцев и
японцев.
Из отчёта армейского комиссара 1-го ранга Л.З. Мехлиса от 5 августа видно, что некомплект наблюдался не только в командно-начальствующем составе, но также и в красноармейцах. Так, во 2-м артиллерийском дивизионе 32 СД на 1 орудие приходилось 3 человека вместо 7;
в батарее имелось 2 пулемёта, но ни одного пулемётчика.
В отчёте отмечена 40-процентная некомплектность боевых частей
32 СД.
Большая часть отсутствующего личного состава находилась либо
на зимних квартирах, либо на хозяйственных работах. Необходимо отметить, что хозяйственные работы зачастую вытесняли тактические занятия: многие артиллеристы не были обучены стрельбе из орудий, а в
пехотных частях на занятия выходило лишь 20 % личного состава.
В этом же отчёте отмечено, что части 40 СД к 5 августа были сильно
обескровлены из-за значительных потерь. На укрепление 118, 119 СП
посылалось около 500 бойцов.
Также, Л.З. Мехлисом в отчёте были указаны отдельные случаи
дезертирства и попыток перехода красноармейцев и командиров на сторону врага. Все дезертиры были задержаны.
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5 августа 1938 г. был выпущен приказ командующего КДВФронта В.К. Блюхера «О повышении боевой готовности в войсках и силах в
связи с предстоящим наступлением». В частности, в данном приказе
отмечена ещё большая некомплектность командно-начальствующего
и красноармейского состава, чем указывалось в отчётах командиров за
предыдущие дни. Командование 40 СД не могло подать вразумительного и правильного ответа, в каком составе дивизия вышла на фронт,
так как командир дивизии и военком дивизии подготовили предыдущие
отчёты о численности дивизии, основываясь лишь на поданных им на
доклад ведомостях. Похожие факты были выявлены и в 32 СД (РГВА.
Ф. 35083. Оп. 1. Д. 2. Л. 29–30.).
7 августа 1938 г. было подготовлено донесение Военного совета 1-й
Приморской армии штабы КДВФронта «О комплектовании частей и работе тыла 39 СК» (РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 17. Л. 71-72.). Для укомплектования частей 40 СД выделялось из частей армии 500 человек,
которые были отправлены в ночь с 6 на 7 августа в Посьет. На пополнение частей 39 СК подготавливались, вооружались и снаряжались по
табелям военного времени 4 строительных батальона. Дополнительно
в войска отправлялись до 9000 человек из различных соединений, находящихся на территории Приморского края: 26 СД, 66 СД, 59 СД и 21
СД. Пополнения в составе 8000 человек прибыли в 39 СК 9 августа. По
прибытию командиры были введены в курс дел и отправлены со своими
бойцами для замены частей на переднем крае фронта.
10 августа 1938 г. начальником штаба А.А. Рыжовым был подготовлен отчёт о некомплекте личного состава в соединении, учитывавший также и боевые потери.
Несмотря на все принимаемые меры по мобилизации командного
состава и бойцов из тыла к 12 августа большое количество красноармейцев и командиров находилось на хозяйственных работах на сенокосах
и в районах угольных шахт, в том числе и в частях, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях (РГВА. Ф. 9. Оп. 29.
Д. 375. Л. 30-35.).
4 сентября 1938 г. был выпущен приказ НКО СССР №330 «О результатах рассмотрения Главным военным советом РККА вопроса о событиях на озере Хасан и мероприятиях по оборонной подготовке дальневосточного театра военных действий» (РГВА. Ф.4. Оп. 11. Д. 54.
Л. 19–27.). Он показывал, что в отношении подготовки пехоты допускалось халатное распределение живой силы. В частности, распределение
бойцов из частей на различные хозяйственные работы, из-за чего приходилось формировать подразделения из бойцов разных частей, что создавало путаницу в управлении войсками.
Таблица 3. Некомплект бойцов и командиров 32 СД
Подразделение

По штату

В части

Некомплект

94 СП

1815

1315

500

95 СП

1815

1115

700

96 СП

1815

908

907

Лёгкий артполк

1282

732

550

Итого

6727

4070

2657=40%

Составлено на основе: [9], (РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 57. Л. 19.)
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Пограничный конфликт в районе озера Хасан в 1938 г. по времени
был скоротечен и не сопровождался большими потерями. Людские потери японских войск за время хасанских боев, по свидетельству японских источников, составляли 500 человек убитыми и 900 ранеными [13,
p. 400]. Потери частей, непосредственно участвовавших в боях, составили 20 %. Передовые части потеряли половину своего состава и были
лишены боеспособности.
До этого приводилась следующая цифра погибших – 236 человека
(РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 59(1). Л. 16–17). В секретном приказе наркома обороны маршала Клима Ворошилова за № 0040 фигурировали
уже другие цифры – 408 убитых и 2807 раненых [10, с. 56–61]. Однако в
действительности потери советских войск оказались гораздо большими.
Советские потери во время боев на озере Хасан составили 717 человек
убитые, 115 [7] – пропавшие без вести и попавшие в плен и 3279 раненые, контуженные, обожженные и больные. Особенно велики оказались
боевые потери среди командного состава, и прежде всего в пехоте. Среди
717 погибших командиров (офицеров) оказалось 129 человек, младших
командиров (сержантов) – 191 человек [8]. Больше половины заболеваний в ходе боев были связаны с необеспеченностью действующих войск
доброкачественной питьевой водой. Многочисленными были случаи заболевания малярией.
Приказом наркома обороны СССР маршал В.К. Блюхер был отстранен от командования войсками Краснознаменного Дальневосточного фронта и вызван в Москву за назначением на последнюю свою «должность». Его обвиняли теперь не только в нежелании и неумении воевать
на озере Хасан. В ворошиловском приказе № 0040 говорилось:
Таблица 4. Некомплект личного состава в 40 СД
Часть

Старший и средний комсостав

Младший

Рядовой

Всего

Управление дивизии

13

-

-

-

118 СП

179

282

1243

1704

119 СП

142

253

1117

1512

120 СП

178

297

1432

1907

ГАП

76

91

384

551

ЛАП

64

42

123

229

ОТБ

18

31

-

49

ОСБ

29

4

44

77

ОБС

21

15

-

36

ОРБ

20

11

50

81

МСБ

8

-

-

-

ДПТО

20

19

33

72

ОЗД

21

18

-

39

Итого

789

1059

4426

6274

Источник: (РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 57. Л. 79.)
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«...После разоблачения и изъятия из армии изменников и шпионов т. Блюхер не сумел или не захотел по-настоящему реализовать
очищение фронта от врагов народа. Под флагом особой бдительности
он оставлял вопреки указаниям Главного военного совета и наркома
незамещенными сотни должностей командиров и начальников частей
и соединений, лишая таким образом войсковые, части руководителей,
оставляя штабы без работников, не способными к выполнению своих задач. Такое положение т. Блюхер объяснял отсутствием людей (что не отвечает правде) и тем самым культивировал огульное недоверие ко всем
командно-начальствующим кадрам КД фронта...» [10, с. 56–61].
Из этого видно, сколь существенные потери понесли войска Краснознаменного Дальневосточного фронта в ходе боев у озера Хасан не от
своего противника. Комкор Г.М. Штерн не разделял мнения своего старшего начальника в вопросе об «отсутствии командных кадров». Герой
хасанских боев в своем выступлении на XVIII съезде ВКП (б) заявил следующее (по стенограмме):
«Я должен сказать несколько слов о наших командирах. Всякие
борзописцы за границей, из понятных для нас с вами соображений, пытаются изобразить дело так, что из-за того, что мы с вами уничтожили
кучку всякой дряни – тухачевских, гамарников, уборевичей и им подобную сволочь, у нас в Красной Армии нет хорошего командного состава.
Красная Армия обладает достаточным числом замечательных людей,
командующих и взводом, и ротой, и батальоном, и полком, и дивизией,
и высшими соединениями. Командный состав Красной Армии ковался под непосредственным руководством товарища Сталина, товарища
Фрунзе, товарища Ворошилова. (Аплодисменты.) Все эти люди знают
свое дело, испытаны не только в боевой подготовке мирного времени и
не только на Хасане. Эти люди преданы своей Родине до конца, готовы в
любой момент отдать свою жизнь за дело партии, за дело Ленина – Сталина (аплодисменты) и сумеют, если им нужно будет отдать свою жизнь,
сделать это так, чтобы раньше получить десять жизней врагов на одну
жизнь нашего драгоценного человека. (Аплодисменты.)» [1, с. 233–234].
Бои на озере Хасан в 1938 г. показали серьезные недостатки в боевой обученности войск РККА, которые выразились в ее конкретных
действиях в ходе пограничного конфликта. В секретном ворошиловском
приказе № 0040 констатировалось:
«События этих немногих дней обнаружили огромные недочеты в
состоянии КДВ фронта. Боевая подготовка войск, штабов и командноначальствующего состава фронта оказалась на недопустимо низком
уровне. Войсковые части были раздерганы и небоеспособны; снабжение
войсковых частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный
театр к войне плохо подготовлен (дороги, мосты, связь)…» [10, с. 56–61].
Показательным является выступление на заседании ВС при НКО
СССР 26 ноября 1938 г. о сражении у озера Хасан начальника штаба
ОКДВФ Г.М. Штерна, назначенного в ходе боёв командующим всеми
войсками, участвовавшими в ходе боёв.
«Главная трудность, которую мы испытали в период хасанских событий, заключалась в основном в состоянии кадров командного и политического состава в тот период. Войска ДКФ от головки фронта были
сильно засорены злейшими врагами народа – японскими шпионами и
другими шпионами. Одновременно с изъятием этих врагов была изъята
и уволена из частей ДКФ вопреки приказа народного комиссара масса
людей, на которых не было достаточных данных для их увольнения. За
всякие маленькие хвостики, имеющиеся у того или другого командира,
он увольнялся, и таких людей было уволено очень и очень много. <…>
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Первые недели моего пребывания в ОКДВА и ознакомление с некоторыми частями ДКФ создали у меня впечатление, что кадры в войсках ДКФ разрушаются буквально на глазах. Взамен уволенных, несмотря на все просьбы, никто не назначался.
В штабе армии, например, было не больше 15–20 % личного состава, и, несмотря на это, ни один человек в штаб фронта не назначался. У
меня лично, как у начальника штаба фронта, не было ни одного заместителя и ни одного начальника отдела. Примерно такое же состояние
было и в 39 ск, где не было ни начальника артиллерии, ни начальника
инженерной службы, ветеринарной службы, начальника разведывательного отделения и т.д. Такое же положение было и в 40 сд. К моменту
возникновения хасанских событий пришлось руководство санитарной
частью 40 СДвозложить на лекарского помощника. В момент развертывания событий пополнение и назначение личного состава приходилось
проводить на ходу. Командиры рот в среднем заменялись по 5 раз в течение 1938 г.. В 40 СДбыло положение, когда командиры рот не только по
фамилиям не знали своих красноармейцев, но и в лицо их не видели. В
большинстве рот не оказалось списков личного состава, они исчезли, что
составило очень большую трудность при определении наших потерь.»
[11].
Говоря про некомплектность командного и личного состава можно выделить ряд факторов и последствий, повлиявших на общее состояние частей, участвовавших в боях у озера Хасан с 29 июля по 11 августа
1938 г.
1. Общее состояние ОКДВА (КДВФ) в период с 1935 г. до момента
начала боёв в целом можно оценить следующим образом. У командиров
практически полностью отсутствовала инициатива. Не проводились занятия с бойцами в отношении боевого обучения тактике, обращению с
оружием и т.д. Всё это вылилось в необходимость принятия высшим командованием определённых мер, которые дали обратный эффект.
2. В 1937–1938 гг. в частях ОКДВА (КДВФ) началось проведение
массовых увольнений командиров, а также политические чистки, связанные с политическими взглядами этих командиров, а также с некачественным исполнением ими их обязанностей при несении службы, о чём
уже было сказано в пункте 1. В ходе боёв это обострило уже имеющиеся
проблемы:
♦♦ Выбывших из строя некем было заменить, что накладывалось на
выбытие в результате гибели и ранений, что усугубляло кадровый голод
в боевых подразделениях.
♦♦ Общее моральное состояние командиров было крайне низким,
что было связано со страхом принимать какие-то решения и действовать
без команды сверху, даже если ситуация требовала безотлагательного
решения. На решение существенных вопросов уходило до суток, что в
боевой обстановке представляется преступной халатностью. Это также
отражалось в зарождении у бойцов элементов недоверия к командному
составу.
♦♦ Высший и средний комсостав, сменивший уволенных и репрессированных кадров, в большинстве случаев пребывал на своём посту не
более 1 года, некоторых командиров назначили за несколько дней до
начала боёв, что негативно сказывалось на боевом взаимодействии частей, участвовавших в боях, а также отвечавших за организацию службы тыла.
♦♦ Большое количество личного состава находилось на сельскохозяйственных работах. Все приказы, поступавшие об отзыве их в действующую армию, не имели никакого эффекта. До конца боёв ни один
из находившихся в колхозах красноармейцев 32 и 40 СД не вернулся в
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расположение частей. Это связано с плохой организацией службы связи, когда приказы могли доходить до 3–4 дней, а также с халатностью
командиров.
♦♦ Плохая организация службы тыла, в частности, организация доставки частей к месту боёв, затруднила доставку подкреплений и пополнения к месту боёв.
♦♦ Незнание командирами местности и отсутствие карт.
♦♦ Отсутствие дорог к месту боёв.
♦♦ Плохая организованность командиров в отношении обеспечения
отдыха бойцов, что выразилось в том, что части, находившиеся несколько дней на марше, вступали в бой уставшими и порой без горячего питания.
Бои у озера Хасан показали, насколько РККА была готова к реальным боевым действиям. После боёв были вынесены важные выводы, выразившиеся в подготовке приказа № 113 «Об итогах боевой подготовки РККА за 1938 г. и задачах на 1939 г.» [9, с. 66]. Данный приказ
обусловил не только общую структуру и вооружение РККА на предвоенный период, но также и сформировал службу боевого обеспечения и
организации тыла в начальный период Великой Отечественной войны
в 1941–1945 гг.
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Краснофлотский театр на Дальнем Востоке СССР
в 30–40-е гг. ХХ в.
The Red Banner Pacific Fleet Theater of the USSR in the 30–40s of XXth century
Статья посвящена становлению Театра Офицеров Флота в 30–
40- е гг. ХХ в. В условиях постоянной военной угрозы со стороны Японии и
капиталистических стран Запада театр становится одним из инструментов
идеологической борьбы с врагом. На основе архивных материалов рассматривается развитие Краснофлотского театра совместно с проблемами всего
комплекса деятельности политического руководства Красной Армии. Освещается влияние органов политического управления на репертуар театра,
ведущих активную пропагандистскую работу в Красной Армии и на Флоте.
Кроме того, уделяется внимание проблеме организации творческой работы
театра, развитию репертуара.
Ключевые слова: театр, героико-патриотический репертуар,
спектакль, пьеса, гастроли, военные театры, Дальний Восток, Великая
Отечественная Война, политуправление, агитация, пропаганда


The article is devoted to the formation of the Red Banner Pacific Fleet
Theater in the 30–40s of the ХХth century. Questions ideological struggle
with the enemy considered together with the problems of the whole complex
activities of council of war and political authorities of the Red Army. On the
basis of archival materials reviews the activities of the Red Banner Pacific Fleet
Theater under constant military threat and during the Great Patriotic War.
The management the Political Department, the central military and political
authorities, included all educational and propaganda work in the Red Army
and Fleet. In the 30s–40s the theater has become one of the most powerful
instruments of political propaganda. The paper analyzes the impact of the
Political Department, in the repertoire. In addition, attention is paid to the
problem of organizing the creative work of the theater.
Key words: theater, Great Patriotic War, patriotic repertoire,
performance, tour, army theaters, Soviet Far East, the Political Department,
agitation, propaganda

Военные театры в период 30–40-е гг. ХХ в. активно способствовали коммунистическому воспитанию дальневосточников, формированию общественного мнения, ориентации советского воина в вопросах
внутренней и внешней политики партии и государства, в борьбе против
враждебной идеологии.
Во многом это связано с репертуаром, вокруг которого и строится
работа театров. От его качества, идейно-художественного уровня и социально-педагогического потенциала зависела эффективность выполняемых театрами функций. Вопрос о репертуаре тесно связан с идеоКИЩИК Елена Витальевна, аспирант кафедры отечественной истории и архивоведения Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: yelena_
kishchik@mail.ru
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логическим
содержанием,
направленностью деятельности
художественного коллектива,
с той ролью, которую он играет
в духовно эстетической жизни
общества.
Сегодня
историко-культурная тематика приобретает
особое значение и становится
одним из определяющих факторов идеологической сферы
жизни общества. В связи с этим
важное место в исследованиях
занимают вопросы культурной
политики государства, роли
культуры в формировании и
развитии общественного уклада и в частности Вооружённых
Сил.
Обращаясь к военной истории, театр передаёт духовный
опыт от одного поколения другому. События, перенесённые
на сцену, глубоко воздействуют на зрителя и приобретают
новые смыслы. Таким образом,
Фото 1. Д.Д.Ковальский в роли
сценическое искусство выполПавла Эстерага. Ш. Гегель, О. Литоский –
няет свою важнейшую задапьеса "Мой сын".
чу – нравственное и эстетическое воспитание человека.
В первой половине 30-х гг. советское военно-политическое руководство в связи с широкомасштабной военной экспансией Японии в Китае предпринимало комплекс мер по наращиванию оборонного потенциала на Дальнем Востоке. Одним из наиболее угрожаемых направлений
считалось приморское, включавшее Приморскую и Уссурийскую области
(Приморье) Дальневосточного края [6].
Весной 1932 г. советским правительством было принято решение
о создании в кратчайшие сроки Военно-морских сил Дальнего Востока
(МСДВ). В 1933–1934 гг. Морские силы пополняются новыми кораблями, подводными лодками, на оборонительном строительстве работает
43000 бойцов и командиров строительных батальонов и 25000 вольнонаёмных рабочих [4, с. 317–322].
Строительство флота шло быстрыми темпами. Для укрепления оборонительного потенциала востока страны привлекались огромные финансовые ресурсы [14, с. 127]. К началу 1935 г. Морские силы Дальнего
Востока настолько выросли, что стали фактически представлять собой
вполне организационно оформленный военно-морской флот [1, с. 34].
Исходя из этого, 11 января 1935 г. Приказом НКО СССР №9 наименование морских сил морей были изменены. Морские силы Дальнего
Востока были реорганизованы в Тихоокеанский флот [4, с. 23].
Одновременно шла идеологическая подготовка населения к обороне, выражающаяся в доведении до военнослужащих идей и задач военного строительства, мобилизации личного состава на решение военных,
социально-политических и прочих задач.
В ведение Политуправления РККА входила вся политически-просветительская и агитационная работа в Красной Армии и Флоте. По-
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литорганы направляли свою
работу на разъяснение личному составу решений партии и
правительства, на пропаганду успехов советского народа в
строительстве социализма, военных и военно-технических
знаний. С этой целью широко
использовались разнообразные
формы работы: собрания, митинги, тематические вечера,
художественная
литература,
кино, радио, театр [16, с. 149].
Так в первой половине
1930-х
гг. на Дальнем Востоке
Фото 2. "Адмирал Нахимов".
складывается
государственная
В постановке ТОФ.
сеть театров. Только в Приморье в двухгодичный срок количество профессиональных театров выросло с двух до девяти. К тому же политуправление РККА в начале 1934
г. поставило перед общественностью театра вопрос об участии Большого театра в культурно-художественном обслуживании частей ОКДВА и
Морских сил Дальнего Востока. С этого времени ведётся шефская работа
мастеров искусств среди работников и командиров Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) [2, с. 23].
Театр становится значительным и ярким явлением в культурной
жизни дальневосточников, одним из сильнейших инструментов политической агитации. Основной целью была пропаганда идей марксизмаленинизма, разъяснение политики партии, убеждение всех военнослужащих в том, что политика Советского государства выражает коренные
интересы народа и является защитой для всего личного состава.
В апреле 1932 г. по распоряжению начальника политуправления
Морских Сил Дальнего Востока А.А. Булыжкина первые артисты будущего Краснофлотского театра прибыли во Владивосток на базу Дома
Красной Армии и Флота, который обслуживал личный состав Морских
Сил Дальнего Востока ещё с апреля 1926 г. (РГА ВМФ Ф. Р-1069
Оп. 2. Д. 1 Л. 43). Это были матросы, старшины и офицеры, имевшие
театральное образование, а так же наиболее талантливые участники художественной самодеятельности.
Политуправление настаивало на формировании труппы исключительно из опытных актёров, а руководство Дома КАФ предлагало развивать театр на базе самодеятельности.
В сентябре 1932 г. начальником театра назначен старший политрук И.М. Старков, а художественным руководителем режиссёр Центрального Дома Красной Армии А.И. Лавров, командированные во Владивосток для организации Краснофлотского театра. Они предложили
организовать коллектив в составе 20 человек на базе молодых профессиональных актёров, не имеющих театрального опыта. В труппу так же
вошли и несколько актёров, имеющих достаточно богатый опыт работы
в театрах. Так из актёров разных школ и направлений сформировался
новый коллектив.
Артист Малашенков вспоминает: «...Первой нашей работой была
«Флот в песнях» Вс. Вишевского в постановке режиссёра ЦДКА товарища Лаврова. Спектакль шёл везде с большим успехом, и с ним мы выехали в Западную и Восточную Сибирь. Затем в отдельные гарнизоны
северного побережья. Выступать пришлось в казармах, на строительных
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участках, приходилось работать
на морозе, на сильном северном
ветру» [12].
Развитие репертуара в театрах Дальнего Востока России в
значительной степени обуславливалось региональной спецификой комплекса факторов,
влияющих на формирование
социально-культурной
среды
на Дальнем Востоке. К тому же,
в это время театральное искусство развивается не только на
профессиональной основе, но и
как самодеятельное творчество.
Вопрос о репертуаре был
тесно связан с идеологическим
содержанием, направленностью
деятельности художественного
коллектива
Краснофлотского
театра. Репертуар активно способствовал коммунистическому Фото 3. Репертуар 1940. Газета "Боевая вахта"
воспитанию
дальневосточников, формированию общественного мнения, ориентации советского воина в вопросах внутренней и внешней политики партии и государства, в
борьбе против враждебной идеологии.
В 30-е гг. главный режиссёр Центрального театра Красной Армии
А.Д. Попов выдвинул формулировку работы военного театра: «Театр
Красной Армии творит не только об Армии, но и для Армии». В соответствии с этим заявлением начинает выстраиваеться работа военных
театров не только на Дальнем Востоке.
Коллектив Краснофлотского театра взял в работу пьесу «Разлом» Б.
Лавренёва. Премьера спектакля состоялась 8 января 1933 г. Это была
первая серьёзная заявка театра, в которой была выражена его творческая программа.
В приказе Политуправления Морских Сил Дальнего Востока № 3
от 13 января 1933 г. отмечалось, что смотровой вечер «показал хорошую
работу всего коллектива краснофлотского театра, подтвердил ещё раз,
что молодой Краснофлотский театр «…упорной, настойчивой работой
добился умения культурно и созидательно обеспечивать в художественной форме отдых личного состава Морских Сил Дальнего Востока» (РГА
ВМФ Ф. Р-1012 Оп. 2 Д. 1 Л. 65).
Зимой и весной 1933 г. спектакли театра шли ежедневно в зале
Дома Красной Армии и Флота, дневные спектакли ставились в частях
Владивостокского гарнизона.
К летним гастролям театр взял для постановки два спектакля:
«Служили два товарища» и «Мятеж». Однако труппа была настолько
загружена, что для репетиций времени практически не оставалось. С
января по май 1933 г. только на базе спектакли «Разлом» Лавренёва
и «Флот в песнях» Вишневского прошли более чем 50 раз, а с выездами – 80 раз.
Летом 1933 г. начались гастроли театра по побережью Тихого океана от залива Посьет до залива Де-Кастри с заходом на Сахалин.
Помимо того, что коллектив театра должен был вести агитационно-пропагандистскую деятельность, артисты так же должны были в обязательном порядке изучить материальную часть корабля, на котором
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им предстояло совершать переходы, выучить с командой строевые песни, развернуть боевую
работу по вербовке на сверхсрочную службу и закончить
во время похода и гастролей
работу над новыми спектаклями «Служили два товарища» и
«Мятеж».
Первая
годовщина
и
успешное завершение летних
гастролей были отмечены специальным приказом РВС МС
ДВ от 1 сентября 1933 г. (Приказ начальника Владивостокского Дома Красной
Армии и Флота № 42 от 1 сентя бря 1933 г. // Текущий архив театра офицеров Флота).
Фото 4. Репертуар Краснофлотского театра.
Коллектив взял в работу
Газета "Боевая Вахта"
одновременно две сложные пьесы «Матросы из Катарро» Вольфа и «Мстислав удалой» И. Прута.
Для такой работы не хватало театрального имущества, реквизита ,
а главное, актёров, в особенности малочислен был женский состав,. Причиной всему было то, что театр до того времени не был штатно оформлен.
В сентября 1933 г. А.А. Булыжкин в докладной записке начальнику Политуправления PКKA Я. Б. Гамарнику вновь просит об организации при Доме Красной Армии и Флота во Владивостоке штатного Краснофлотского театра, «…работа которого в течение полутора лет
вполне оправдала себя» (РГА ВМФ Ф. Р-1012 Оп. 2 Д. 1 Л. 79).
Приказом РВС СССР № 167 от 2 октября 1933 г. и указанием ПУ
РККА № 200 был официально создан уже существовавший в течении
полутора лет Краснофлотский театр Морских Сил Дальнего Востока в
количестве 30 человек (РГА ВМФ Ф. Р-1012 Оп. 2 Д. 1 Л. 59-60).
Театр пополнил труппу, был поставлен на все виды довольствия,
за короткий срок закончил работу и в день 16-й годовщины Великой Октябрьской революции показал премьеру спектакля «Матросы из «Катарро» по пьесе Вольфа.
Гастроли проходили во многих гарнизонах Приморья, на Сахалине, в Хабаровске на базе Амурской флотилии. Коллектив в течение двух
дней помогал колхозникам Шкотовского района деревни Царевка в сенокосе.
Театральный сезон 1934–1935 гг. открылся в день 17-й годовщины
Великого Октября премьерой спектакля «Гибель эскадры» по пьесе Корнейчука.
К моменту открытия нового сезона, по ходатайству Г.С. Окунева,
члена РВС начальника Политуправления МС ДВ, комиссара 2-го ранга,
перед ПУ PKKA в театр прибыло новое руководство: художественный
руководитель Н.И. Леготин и режиссёры В.И. Егоров и Б.И. Коврижных. С их приходом начался период новый в жизни театра.
Почти ежедневно шли спектакли театра на его основной базе – в
Доме Красной Армии и Флота им. Я.Б. Гамарника. Следуют премьеры:
«Чудесный сплав» В. Киршона, «Я вас люблю» И. Прута, «Аристократы»
Н. Погодина.
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Газета «На боевой вахте» в
рецензиях на спектакли театра
отмечает растущее мастерство
актёров, режиссёров, умение
руководства коллектива подбирать пьесы разных жанров. Однако и периодически указывает
и на недостатки в работе театра,
в первую очередь – отсутствие
пьесы о моряках-тихоокеанцах.
Начальник политуправления флота Г.С. Окунев проводит неоднократные творческие
совещания с задачей создания
пьесы или театрального представления о моряках-тихоокеанцах.
Новый сезон 1935–1936 гг.
открылся 18 октября постановкой «Платона Кречета» А. Корнейчука. В пьесе драматург
создал образ нового советского
интеллигента-гуманиста,
неутомимого искателя правды
[17]. Талантливый хирург Платон Кречет работает в больнице,
спасает людей и думает о том,
как продлить человеку жизнь.
«Произведение о человеческих
Фото 5. Зам. начальника театра
чувствах, о красоте любви,
подполковник Мороз В.И.
дружбе, о неповторимости личного счастья» (Семейный архив бывшего зам. начальника театра подполковника в отставке
В.И. Мороз).
Так, в рецензии Н. Вагина на спектакль «Платон Кречет» от 21
октября 1935 г. под названием «Победа актёра», говорилось о том, что
спектакль явился «несомненным достижением театра, крупным шагом
вперёд. Этой постановкой театр выдержал экзамен па художественную
зрелость» [15].
Художественный руководитель театра Н.И. Леготин в газете, в
статье, посвящённой открытию 4-го сезона, определил главные направления деятельности коллектива: первое – создание полноценного репертуара, второе – повышение культуры спектаклей, поднятие уровня
актёрского мастерства [13].
В репертуар нового сезона вошли «Мастерство любимых» А. Арбузова, «Разгром» (инсценировка, по роману А. Фадеева), «Далёкое»
А. Афагенова, «Лес» А. Островского, «Начало жизни» Л. Первомайского.
17 мая 1936 г. театр отметил 4-летие со дня основания. Командующий флотом, флагман флота первого ранга М.В. Викторов отметил
огромный вклад коллектива театра в дело воспитания моряков-тихоокеанцев, трудящихся Владивостока и Приморья.
Газета «На боевой вахте» [18] почти целиком была посвящена юбилею. В статье «Театр в цифрах» говорилось о том, что за 4 г. только в
Доме Красной Армии и Флота им. Я.Б. Гамарника театр показал 123
спектакля и дал 45 концертов для моряков. На кораблях, в частях и гарнизонах флота было дано 163 концерта. Число же обслуженных за эти
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годы краснофлотцев, командиров, красноармейцев, пограничников, семей военнослужащих,
рабочих новостроек и предприятий края превысило 200 000
человек.
В конце мая 1936 г. театр
поставил комедию К. Гольдони
«Слуга двух господ» и 9 июня
в полном составе выехал на гастроли в пограничные с Китаем
районы для обслуживания личного состава погранотрядов.
Гастроли театра продолФото 6. Афиша гастролей ТОФ 1941 г.
жались месяц. Помимо спектаклей и концертов, на местах оказывалась помощь краснофлотской и солдатской самодеятельности, что было обязательной задачей творческого
коллектива [3].
Волна репрессий не обошла Тихоокеанский флот. В мае 1937 г был
отозван в Москву и вскоре репрессирован командующий флотом флагман 1-го ранга М.В. Викторов. Одновременно были арестованы член Военного Совета флота, комиссар 2-го ранга Г.С. Окунев, командующий
ВВС флота комдив Л.И. Никифоров, заместитель начальника политуправления, дивизионный комиссар М.В. Лавров.
В 1938 г. произошла крупная организационная и творческая перестройка всей жизни театра. В июне 1937 г. театр ещё выезжал на гастроли в один из отдалённых гарнизонов, пограничный с Китаем [10.
С. 20]. Гастроли прошли успешно, но резонанс, который произвела статья В. Московского, в дальнейшем приводит к тому, что театр практически прекращает свою деятельность до конца 1938 г.
Коллектив театра надолго остался без художественного руководства. Руководителей театра – Н.И. Леготин. Б.И. Коврижных и
В.И. Егоров были вынуждены уйти из театра.
Политуправление флота, обеспокоенное таким положением дел,
вело активные поиски нового художественного руководителя, способного
объединить коллектив после периода «разброда и шатаний», характерного для любого театра, остающегося без руководства.
В мае 1938 г. в театр ТОФ был приглашён старший политрук
Диомид Диомидович Ковальский, прежде работавший начальником и
художественным руководителем театра Особого корпуса железнодорожных войск РККА в городе Ворошилов-Уссурийске (РГА ВМФ Ф. Р-1012
Оп. 2 Д. 1 Л. 10). Приняв театр, он был командирован в Москву для
пополнения труппы новыми актёрами и поиска нового главного режиссёра театра.
Подобные вопросы решались на уровне главного политического
управления и всесоюзного комитета по делам искусств. Итогом этой поездки стало приглашение главным режиссёром талантливого зрелого
мастера – режиссёра Я.С. Штейна, ученика А.Д. Дикого, известного
советского актёра и режиссёра. Было подобрано и интересное пополнение в труппу.
В Москве же был определён репертуар нового сезона, который решили открыть 29 октября 1938 г. В репертуар были включены и пьесы
героико-патриотического плана, и современные названия, и классика:
«Падь Серебряная» Н. Погодина, «Адмирал Нахимов» К. Луковского,
«Кубанцы» Робко, «Ревизор» Н. Гоголя, «Тартюф» Мольера, «Мачеха» О.
Бальзака.
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В 1938 г. политуправление флота направило коллектив театра в
район боевых действий у озера Хасан, где в перерывах между боями солдаты и офицеры смотрели концертную программу театра.
В телеграмме секретаря Далькрайкома ВКП(б) Соболева и командующего первой отдельной Краснознамённой Армией Г.М. Штерна
было сказано: «Гордимся замечательной работой коллектива концертной бригады театра ТОФ среди бойцов и командиров в районе озера Хасан, героизмом женщин – участниц коллектива…» [7. С. 131].
29 октября, точно в срок, состоялась премьера спектакля «Падь Серебряная» Н. Погодина в постановке Я. Штейна, ровно через месяц вышла «Мачеха» О. Бальзака в постановке А. Лакшина, затем – «Кубанцы» Робко в постановке Я. Штейна и «Тартюф» Мольера в постановке
Д.Д. Ковальского.
Газеты называли этот период «вторым дыханием» театра, вторым
его рождением на более профессиональной основе.
В 1940 г. в театр пришёл заслуженный артист РСФСР В. И. Москвин, сын знаменитого мхатовца И. М. Москвина, что ещё больше укрепило авторитет краснофлотского театра. Вслед за ним театр пополнила
целая группа актёров московских и ленинградских театров. Эти предвоенные годы были очень плодотворны в жизни и работе театра и по
репертуару, и по возросшим творческим возможностям коллектива.
К концу сезона, перед гастролями, были поставлены «В степях
Украины» А. Корнейчука, «Нора» Ибсена, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Женитьба Белугина» А. Островского.
Летние гастроли театра ТОФ 1941 г. были спланированы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В гастрольный репертуар были включены спектакли «Адмирал Нахимов», «Павел Греков», «Ревизор», «Море
наше» и другие постановки.
Начало Великой Отечественной войны потребовало немедленного
отклика всех работников культуры и искусств. Перед дальневосточными
театрами ставится основная задача – в сжатые сроки создать и освоить
новый репертуар.
По возвращению во Владивосток коллектив Краснофлотского театра сразу включился в создание нового репертуара, отвечающего новым задачам театра. С пьес «Парень из нашего города» К. Симонова и
антифашистской пьесы А. Бруштейна «Продолжение следует» началась
работа театра Тихоокеанского флота в условиях Великой Отечественной
войны.
Пьеса К. Симонова очень точно отвечала поставленным перед
творческим коллективом задачам, и выпустить спектакль необходимо
было в самые сжатые сроки. Герои пьесы К. Симонова служили вдохновляющим примером для воинов Советской Армии. Группа командиров и
бойцов-фронтовиков писала: «Невольно мы, читатели, ищем себя среди
героев пьесы, задумываемся: так ли мы стойки в борьбе, как Сафонов,
смелы и отважны, как Валя, готовы ли умереть за Родину, как Глоба и
Васин... Как и герои пьесы, мы любим жизнь. Но жить хотим, как Сафонов, жить и бороться до тех пор, пока не увидим мёртвым последнего
гитлеровца» [8]. Решено было подготовить спектакль с таким расчётом,
чтобы его можно было играть в любых условиях.
Создав новый репертуар, коллектив театра разделился на две
фронтовые бригады и в ноябре 1941 г. выехал обслуживать военные
части Дальневосточного фронта. Руководителем первой группы был
назначен В.Ф. Бунин – капитан, комиссар театра. В репертуаре этой
группы вошли спектакли «Парень из нашего города», «Продолжение
следует», «Свадебное путешествие». Вторую группу возглавил режиссёр
Д. Ковальский. Репертуар составили спектакли «Свадьба Кречинского»,
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«Мой сын» Гергеля, «Профессор Полежаев» Рахманова и «Гавань Бурь»
Бальзака. Особым успехом в воинских частях пользовался спектакль
«Парень из нашего города». Военный корреспондент, старший политрук
В. Слепица писал: «Этот герой, обычный «парень из нашего города» является примером того, как надо верой и правдой служить своему Отечеству. Артист П. Кузьмин создал образ героя, которому хочется подражать» [18].
Военный совет принял решение: работу театра в зимний период
1942–1943 гг. сосредоточить на базе, т.е. вновь в Доме офицеров Армии
и Флота. В этот период в театре начинается работа над двумя пьесами,
написанными в годы войны, – «Русские люди» К. Симонова и «Нашествие» Л. Леонова.
Пьеса «Олеко Дундич», шедшая повсеместно, требовала углублённой работы над образами вождей и героев гражданской войны – Ворошилова, Будённого, Орджоникидзе, Дундича. Критикой отмечалось, что
в постановке Я.С. Штейна она прозвучала особенно сильно, как и пьесы
«Кубанские казаки» Ротко, «Адмирал Нахимов» Луковского.
Театр ТОФ не переставал ставить и классические произведения,
которые требовали основательной работы с реквизитом и декорациями.
Многое приходилось упрощать, находить более удобные решения, поскольку в военные годы сократилось бюджетное финансирование всей
социальной сферы, за исключением здравоохранения. Театром ставились «Васса Железнова» Горького, «Женитьба Белугина» Островского,
«Ревизор» Гоголя в новой сценической редакции, «Нора» Ибсена и др.
Творческая активность советской драматургии в эпоху Великой
Отечественной войны была высока. Авторы пьес прославляли беззаветный героизм защитников Родины на фронтах Великой Отечественной
войны.
Наибольших своих успехов советская драматургия военного времени достигла в 1942–1943 гг., когда одна за другой появились пьесы «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Иван Грозный» А. Толстого, получившие всенародное признание
и вошедшие в «золотой фонд» русской литературы.
По справедливому утверждению Н. Погодина, «пьесы «Русские
люди», «Нашествие» и «Фронт» дали тон и оказали огромное влияние на
всю военную драматургию» [9]. Именно этими пьесами в первую очередь
определяется тот вклад, который внесла драматургия в литературу и искусство военных лет.
Пресса военного времени сохранила множество свидетельств
огромного идейного влияния и эмоционального воздействия, которое
оказывали пьесы на зрителей и читателей.
Открытая публицистичность, стремительное и динамичное развёртывание действия, напряжённость драматических ситуаций, насыщенный глубоким волнением и силою чувств диалог – характерные черты
драматургии военных лет.
В годы Отечественной войны историческая тема в советской литературе заняла значительное место. Образы Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова и других деятелей русской истории вдохновляли бойцов.
Главной темой исторических произведений военных лет была тема борьбы народа за укрепление русского государства, за национальную независимость.
Общая тенденция в военной драматургии того времени это острые,
живые пьесы, о людях на войне. Они по большей части не отличались
глубиной образов и прочими художественными особенностями. Театр
носил более плакатный, гротескный характер. Во главу угла ставились
замысел, идея.
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Становление Краснофлотского театра на Дальнем Востоке можно
назвать одним из самых напряжённых периодов в его творческой жизни.
Являясь инструментом реализации постановлений советского правительства в вопросах агитационно-пропагандисткой работы в войсках
Дальневосточного Военного Округа, театр должен был отвечать ряду
очень высоких требований, которые ставило перед ним Политуправление.
Огромное значение предавалось репертуару, выбору пьес для постановки. При этом члены Политуправления зачастую давали весьма
необъективную оценку спектаклей, поскольку не обладали достаточными знаниями в вопросах сценического искусства. В результате чего, многие постановки, над которыми театр трудился в течение долгого времени, были не приняты и исключены из репертуара.
К тому же в период 1937–1938 гг. прессинг необоснованных государственных репрессий был настолько силён, что значительно затронул
работников учреждений культуры. Коллектив театра вёл свою работу,
находясь в постоянном напряжении. Смена руководства вносила смятение в его ряды, поэтому долгое время не удавалось заложить крепкий
фундамент будущей творческой работы флотского театра.
Тем не менее, обращая внимание на поставленные пьесы, мы можем наблюдать не только отражение жанровой специфики военного театра, но и специфики времени вообще.
Политика государства по наращиванию оборонного потенциала
на Дальнем Востоке требовала высокой мобильности театра. Он обслуживал весь Дальневосточный военный округ, самые отдалённые воинские части, гарнизоны и погранзаставы. Гастроли порою длились по 6-7
месяцев в г. С его помощью руководство страны оказывало влияние на
личный состав флота и постоянно воздействовало на него, формировало
общественное мнение в вопросах внутренней и внешней политики партии и государства.
Краснофлотский театр прошёл длительный и сложный путь исторического становления и развития, в процессе которого происходило его
жанровое обогащение, менялись и варьировались формы деятельности,
обновлялись цели и задачи. Его учреждение явилось своевременной мерой, поднявшей на новый уровень социально-культурную сферу жизни
Дальневосточного региона.
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Дальневосточные порты в системе
Северного морского пути: история освоения,
современное состояние и перспективы их развития
Far Eastern ports in the Northern Sea Route system:
history of development, current state and prospects for their development
Цель статьи – дать рекомендации по реализации стратегии руководства России в развитии Северного морского пути. В статье рассматриваются следующие вопросы: история освоения Северного морского пути;
современное состояние его портового хозяйства в дальневосточном секторе;
проблемы и перспективы развития этого пути. В заключение предлагается
при реализации мероприятий исходить из принципов исторической преемственности, последовательности и упреждения возможных рисков на основе научно обоснованного прогноза.
Ключевые слова: Северный морской путь, дальневосточные порты, стратегия развития, ледокольный флот, грузооборот


The purpose of the article is to give recommendations on the
implementation of the strategy of the Russian leadership in the development of
the Northern Sea Route. The following issues are considered in the article: the
history of development of the Northern Sea Route; The current state of its port
facilities in the Far East sector; Problems and prospects for the development of
this path. In conclusion, it is proposed to implement the measures based on the
principles of historical continuity, consistency and anticipation of possible risks
based on a scientifically based forecast.
Key words: Northern Sea Route, Far Eastern ports, development
strategy, icebreaking fleet, turnover of goods

Северный морской путь (СМП) – морская транспортная коммуникация, главная судоходная магистраль России в Арктике. Представляя
кратчайший морской путь между портами Европейской части России и
портами Дальнего Востока, эта магистраль даёт еще и более безопасный, а также короткий выход европейским грузам в страны АТР, в чём
видится её стратегическое значение для нашей державы.
Внимание к СМП обострилось в последние годы, о чем свидетельствует рост публикаций. Анализ этих публикаций показал, что многие из
них изобилуют предложениями общего характера, избегают конкретных
рекомендаций, а выводы не имеют чёткой ранжированности. Некоторые
предоставляют недостоверную информацию. Так, например, Т.В. Подсветова [10] в своей статье, дающей общее представление о проблемах
транспортной системы СМП, в предложениях ссылается на программу
академика РАЭН Ю.В. Яковца «Арктическая транспортная система» с
НАУМОВ Юрий Анатольевич, д.географ.н., доцент филиала Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в г. Находка (г. Находка). E-mail:
naumov_ua@mail.ru
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горизонтом до 2030 г. и перспективой до 2050 г. Сама же, рекомендуя
проведение модернизации портов, не указывает, по каким конкретным
направлениям следовало бы её проводить и какие передовые порты
взять в качестве примера. В статье Н.П. Веретенникова с соавторами
[3] особый акцент делается на инициативе Китая объединить в единую
сеть три транспортные системы: Великий шёлковый путь, СМП и Морской шёлковый путь (система маршрутов, связывающая порты Китая,
Австралии, Индокитая, Малайзии и Сингапура). Далее авторы считали,
что наши порты по ряду причин не готовы к такому объединению, указывая, что «на сегодняшний день из 16 портов СМП только порт Мурманск способен принимать суда водоизмещением более 30 тыс.т.» [3,
с. 389]. Далее они пишут, что «российские порты на СМП рассчитаны
на суда вместимостью 2000 контейнеров» [3, с. 390]. Эти данные ошибочны и сильно расходятся с материалами, которые были нам любезно
предоставлены специалистами портов Находки. Так, например, на причалах Нефтеналивного порта проводят загрузку танкеров водоизмещением до 100 тыс. т, в порту Козьмино – от 80 до 150 тыс. т., в Восточном
порту каменным углем загружаются сухогрузы водоизмещением до 62
тыс. т. Особо отметим, что последний порт является в России единственным, способным принимать самые большие в мире контейнеровозы
(вместимость 16,5 тыс. контейнеров, водоизмещение 170 тыс. т, длина
400 м). По информации руководства этого порта в 2017 г. был принят
контейнеровоз вместимостью 19,5 тыс. контейнеров. В статье А.Б. Николаевой [7] пишется, что в системе СМП «основные порты Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Провидения», та же ошибка закралась и в статью
М.В. Ботнарюка [2], где на приведённой схеме к СМП отнесены только
порты арктического побережья России. То есть, та великая стратегическая цель СМП – соединить единой морской магистралью Мурманск и
Владивосток [5], которая выдвигалась многими выдающимися учёными
и политическими деятелями нашей страны сужается в географическом
аспекте. В статье докторов экономических наук К.В. Павлова и В.С. Селина [8] наиболее подробно рассматриваются экономические вопросы
освоения СМП. Они считают, что «к основным экспортным потокам за
пределами 2020 г. будет относиться сжиженный природный газ…» [8,
с. 74]. Считаю необходимым добавить, что немаловажным вкладом в
грузопоток СМП послужит уже начавшееся освоение на Чукотке уникальных по своим запасам золото-серебряных месторождений. Несколько особняком среди рассматриваемых публикаций стоит статья Н.А. Пегина [9], который справедливо полагает, что немаловажным фактором
функционирования портов является организационный. В связи с этим
он предлагает «упростить процедуры организации проводки и получения разрешения» [9, с. 35].
Далее уже в нашей статье мы попытаемся развить вопрос о роли
организационного фактора.
Этим определяется чрезвычайная актуальность данной темы.
Цели статьи: 1) показать, что реализация этой стратегии требует оперативного разрешения целого ряда проблем; 2) дать соответствующие
рекомендации. В связи с этим считаем необходимым изложить статью с
системных позиций по трем разделам: 1) история освоения СМП; 2) современное состояние его портового хозяйства в дальневосточном секторе; 3) проблемы и перспективы развития СМП.
История освоения Северного морского пути
Анализируя историю освоения прибрежной зоны Арктики, следует
сказать, что возможность практического использования северо-восточного прохода (так до начала XX в. называли СМП) впервые было выска-
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зана русским дипломатом Дмитрием Герасимовым еще в 1525 г.. При
этом он опирался на результаты плавания поморов в XIII в. [5].
В середине XVI в. англичане (Xью Уиллоби, Ричард Ченслор) предпринимали ряд попыток пройти Северо-Восточным проходом, но дальше Новой Земли им проникнуть не удалось. Однако в 1648 г. русский
первопроходец – казак Семён Дежнёв, одолев чукотский отрезок арктического шельфа на утлых кочах, открывает пролив, отделяющий Чукотку от Аляски.
После этого энергичные поиски северо-восточного прохода из Северного Ледовитого океана в Тихий океан длились около 100 лет, а затем на 250 лет прекратились. Однако задачи Петра I по присоединению
к империи новых земель на Тихом океане остались. В связи с этим в
1740 г. экспедицией Беринга на восточном берегу Камчатки основывается Петропавловск-Камчатский, и с 1794 г. уже не город Охотск, а
он становится главным портом на Дальнем Востоке. В 1860 г. главным
форпостом на Тихом океане стал Владивосток, который, занимая более
благоприятное географическое и стратегическое положение, способствовал ускоренному развитию всего региона.
Разработкой и теоретическим обоснованием экспедиции по изучению Арктики занимался М.В. Ломоносов. Много внимания уделял этой
проблеме Д.И. Менделеев, посвятивший освоению Крайнего Севера
36 работ. Впервые удалось пройти весь маршрут СМП только в 1878–
1879 гг. экспедицией Норденшёльда на барке «Вега», а первое сквозное плавание в направлении с востока на запад, с зимовкой у полуострова Таймыр совершила гидрографическая экспедиция под руководством
Бориса Вилькицкого на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» в
1914–1915 гг.
Впервые, за одну навигацию, что очень ценно с экономической позиции, СМП был пройден экспедицией Отто Шмидта в 1932 г. на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков». Специалисты и власти
отлично понимали, как могла бы преобразить экономическую жизнь отдалённых районов страны прокладка СМП, связывающего Мурманск с
Владивостоком. Поэтому уже в 1935 г. была совершена первая транспортная операция на СМП – сквозное грузовое плавание лесовозов
«Ванцетти» и «Искра» из Ленинграда во Владивосток. Это плавание показало, что для регулярной проводки судов очень не хватает развитой
портовой инфраструктуры. В связи с этим разворачивается строительство порт-пунктов СМП [11].
В 1933 г. на берегу моря Лаптевых для строительства нового порта
основывается посёлок Тикси. Следует подчеркнуть, что портостроители
работали в исключительно жёстких климатических условиях: по метеоданным, средняя температура января составляет здесь –350, в год отмечается до 120 дней с метелями, скорость ветра при ураганах бывает
40 м/ сек. и более. Однако уже в 1938 г. основные работы были завершены, и порт превратился в морские ворота Якутии. Через Тикси осуществляется ввоз продовольственных и промышленных товаров, стройматериалов, топлива и оборудования, происходит перевалка грузов с
морских судов для населённых пунктов на берегах рек Хатанга, Оленёк,
Яна, Индигирка, Колыма. Вывозится лес и пиломатериалы. Между портом Тикси и посёлком Усть-Кут по реке Яна и по реке Лена до Якутска
организована грузопассажирская линия.
В 1935 г. к бухте Находка подводится железнодорожная ветка и
здесь начинает функционировать порт-пункт регионального значения
[6]. Его строительство было своевременным, т.к. Владивосток уже не
справлялся с грузопотоком: на подъездных путях к нему всё чаще образовывались заторы из поездов. Уже в середине 30-х г. в Находке были

136

Ойкумена. 2017. № 3

основаны организации, которые на своих складах формировали доставлявшиеся сюда железной дорогой грузы из Европейской части страны
для их отправки судами в северные районы: 1) «Арктика» (первоначально «Дальстрой»), специализировавшаяся на комплектовании стройматериалов, топлива и промышленного оборудования; 2) «Североторг» (продукты питания и товары народного потребления).
В 1937 г. по приказу Главного управления СМП в бухте Провидения был основан базовый порт в Восточном секторе Арктики с целью
формирования караванов судов, их бункеровки, заправки и ремонта [3].
Следует отметить, что первые шаги освоения СМП воспринимались как
в Советском Союзе, так и за рубежом как подвиг, а возвращавшиеся из
экспедиций полярники были окружены таким же ореолом восхищения,
как и первые космонавты спустя несколько десятилетий.
В годы Великой Отечественной войны СМП – важнейшая транспортная магистраль Советского Севера. По этому пути осуществлялась
проводка боевых кораблей Тихоокеанского флота в Баренцево море. За
четыре военных года судами СМП был выполнен большой объём воинских и народно-хозяйственных перевозок. Через арктические порты
флот снабжался каменным углём, военная промышленность – никелем,
медью, лесом. Перевозки нередко осуществлялись под ударами авиации,
подводных и надводных кораблей противника, в минированных прибрежных водах. По СМП прошли сотни судов. Было перевезено свыше 4
миллионов тонн различных грузов. При этом особое значение в поставках грузов приобрели такие порты Дальнего Востока, как Владивосток
и Находка (рис. 1), героическими усилиями моряков транспортировка к
1945 г. возросла по сравнению с 1940 г. в 10 раз [6].
В послевоенные годы происходило не только расширение материально– технической базы имеющихся портов, но и строительство новых.
Так, в 1950 г. в г. Находка наряду с уже функционирующим Торговым
портом, заработал новый – Рыбный порт. В 1955 г. в Анадырском заливе Берингова моря был основан порт Анадырь, который со временем
стал крупнейшим на Чукотке.
В 60-х гг. в порту Певек (Чукотское море) было впервые в Артике
построено 4 шпунтовых причала с бетонным покрытием. Длина причала
достигала 499 м. На нем стали работать 14 причальных кранов.
Важным событием для всего Дальневосточного морского бассейна
стало начало строительства в 1962 г. в заливе Находка крупнейшей в
регионе перевалочной баз нефтепродуктов (НП). Её главной задачей
являлось бесперебойное снабжение северных районов Дальнего Востока НП. Уже в 1967 г. в северные порты региона ушли первые танкеры.
К настоящему времени Нефтеналивной порт снабжает Дальний Восток
и страны АТР нефтепродуктами 20 наименований, в чем и состоит его
уникальность.
16 декабря 1970 г. в заливе Находка началось возведение следующего порта – Восточного. В ноябре 1973 г. в новом порту для грузовых
операций встало первое судно – пароход «Тикси». В 1975 г. вступает
в строй комплекс по переработке древесной щепы, оснащенный телеуправлением и самой современной установкой по переработке грузов.
В 1976 г. здесь заработал контейнерный терминал, способный транспортировать 70 тыс. контейнеров в год. 28 декабря 1978 г. был сдан в
эксплуатацию угольный комплекс Восточного Порта. Для эффективной
координации работы всех портов Находки в 1979 г. на берегу бухты
Врангеля была создана самая современная в мире служба по управлению за движением судов (впоследствии «Единая автоматизированная
система управления транспортным узлом «Восточный Порт»), оснащенная электронно-вычислительной техникой. Уже тогда Находка из круп-

Наумов Ю.А. Дальневосточные порты в системе Северного морского пути ... 137

Рис.1. Порты и порт-пункты дальневосточного сектора Северного морского пути
Источник: составлено автором
ного транспортного узла, то есть условной точки, где сходятся пути различного вида транспорта, трансформируется в сложно разветвлённый
транспортный мегакомплекс. Один только Восточный Порт в 1989 г.
переработал 11,8 млн. т. грузов и стал крупнейшим портом СССР [6].
За время существования СССР исследования Арктики и СМП
велись очень активно и всеми возможными средствами (ледоколами,
гражданскими и военными кораблями, подводным флотом, авиарейсами, дрейфующими полярными станциями и т. д.).
В период 1970–1980-х гг. работа на СМП существенно активизировалась [11]. Это было связано со строительством новых портов и модернизацией имеющихся, а также в связи с постройкой атомного ледоколь-
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ного флота: с 1960 г. в состав флота вошёл атомный ледокол «Ленин», с
1974 г. в строй начало входить семейство ледоколов «Арктика».
Современное состояние портового хозяйства
дальневосточного сектора СМП
На современном этапе СМП претерпел различные противоречивые метаморфозы: по его развитию сильно ударил системный кризис, в
котором оказалось Россия после распада СССР в 90-х гг. ХХ в. Ряд арктических посёлков был брошен, северные порты существовали на грани
выживания из-за резкого падения грузооборота.
В связи с этим будет уместным привести наиболее характерный
пример – разрушение инфраструктуры порта Провидения. Одна часть
его сложного механического парка была приватизирована, разойдясь
по мелким частным компаниям, другая – продана на металлолом или
украдена. Некоторые корабли были просто затоплены на акватории порта. Ещё большие потери – это лишение работы высокопрофессионального коллектива, складывающегося многие годы и сплоченного суровыми климатическими условиями. Подавляющая часть кадрового состава
порта уехала в западные регионы страны.
Такие последствия были обусловлены тем, что государство, декларируя заботу о Дальнем Востоке и Севере, на деле предпринимало мизерные шаги в этом направлении. По мнению заместителя председателя
правительства Хабаровского края В. Сыркина [12], программа «Экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года» за пять лет несколько раз менялась, работала плохо, из чего следует, что у Центра не было продуманной концепции развития этого региона.
Но противоречивость входа портов СМП в рыночные условия знает
и другие примеры, когда болезненный переход к капитализму привёл к
успешной адаптации некоторых портов. Это характерно для Находки и
особенно Нефтеналивного порта [6].
Анализ материалов, представленных нам специалистами этого
порта, показал, что успешной адаптации этого предприятия способствовали следующие этапы реконструкции:
1-й этап относится к 1987 г., когда была завершена реконструкция
нефтепирса, а также глубоководных причалов для налива НП, оборудованных 14 японскими стендерами.
2-й этап приходится на 1992–2001 гг., когда было построено 26 резервуаров общей ёмкостью более 150 тыс. м3. Это позволило увеличить
ёмкость резервуарного парка по сравнению с 1986 г. в 1,7 раза.
XXI век диктует новые требования: проводится глобальная реконструкция предприятия.
3-й этап (2000–2005 гг.) характеризуется реконструкцией фронта
слива, что позволило управлять им дистанционно. При этом мощность
самого слива возросла до 3,5 млн т.
4-й этап был в 2008 г., когда за счет дноуглубительных работ удалось увеличить отгрузку НП на танкеры грузоподъёмностью до 100
тыс. т.
5-й этап начался в 2010 г. и продолжается по сей день, знаменуется
введением в эксплуатацию новой ж/д эстакады для слива светлых НП.
Это позволило обрабатывать 48 цистерн за 2 часа. Всего же 3 эстакады
позволяют разгружать в сутки 450 цистерн.
О сложном пути перехода морских портов к рынку свидетельствует
динамика грузооборота этого порта как характерного примера за период
с 1967 по 2013 гг., которая представлена на соответствующей диаграмме
(см. рис. 2).
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На данной диаграмме инерцию прогрессивного развития порта с небольшими колебаниями (в 1975–1976 гг., 1985–1986 гг., 1988–1989 гг.)
мы наблюдаем с 1967 по 1989 гг., то есть до конца социалистического
этапа развития страны; затем с 1989 г. следует регрессивный этап, совпадающий с переходом к рынку, когда происходит резкое (стихийное)
падение грузооборота в год известного всем дефолта (1998 г.), а уже затем новый период отнюдь не плавного подъема, свидетельствующего о
сложном процессе адаптации деятельности порта к рыночным условиям.
Сама адаптация к рынку этого порта заключалась не только в его
модернизации. Как только падение объёма грузов в 90-х гг. получило
характер опасной тенденции, грузопоток претерпел существенную переориентацию на южное направление: сюда (в страны АТР) стало уходить
80 % НП. Однако особо отметим, что и сейчас значительная часть топливных продуктов (более 1 млн.т.) направляются в северные порты СМП.
Не стали исключением гибкого приспособления к быстро меняющейся конъюнктуре международного рынка и другие порты Находки.
Так, с падением спроса на древесную щепу и калийные соли, Восточный
Порт переоборудовал соответствующие терминалы под уголь. Также поступил и Рыбный порт, в грузах которого исчезла рыбная продукция,
а господствовать стали уголь, металлолом и лесоматериалы. В 2016 г.
портовый комплекс Находка вышел на рекордный грузооборот – 91,8
млн.т. Важным фактором адаптации рынку послужило умение менеджмента портов Дальнего Востока привлекать крупные частные инвестиции, доля которых в настоящее время достигает 80 % [14].
Следует особо отметить, что явное преобладание в грузообороте
всех 7 портов Находки «грязных» грузов (угля, сырой нефти и НП) привело к тому, что напряжённая экологическая ситуация в экосистеме залива Находка только усугубилась. По мнению губернатора Приморского
края В.В. Миклушевского, которое он высказал в присутствии автора на
совещании в городской администрации Находки 11 марта 2017 г., разрешение этой ситуации возможно только на основе комплексного подхода при реализации природоохранных мероприятий.
Совершенно другая картина перехода к рынку наблюдалась в северных портах Дальнего Востока, что наглядно демонстрирует динамика грузооборота порта Тикси (табл. 1) [13].
Анализ этой таблицы показывает, что с начала XXI в. по 2008 г.
грузооборот этого порта рухнул до нуля [1]. Мы это связываем с ориентацией Якутии на вывоз минерального сырья, цены на которое упали. Заметный подъём грузооборота и выход порта из кризиса связан не только
с повышением цен на цветные металлы, но и вводом в эксплуатацию высокорентабельных крупных месторождений золота. Однако ориентация
только на сырьевой фактор развития является ненадёжной.
Значительные колебания грузооборота для первого десятилетия
XXI в. были характерны и для других арктических портов: в Анадыре
от 131 тыс. т. (2004 г.) до 306 тыс. т. (2007 г.), но никак не приближаясь
к нулю [1].
Более успешная адаптация с выходом из кризиса Анадыря по сравнению с портом Провидения связывается нами, как показал диалог со
специалистами, в более сильном управленческом аппарате порта Анадырь.
Только в XXI в. на юге региона раньше, на севере – позже проявилась тенденция увеличения перевозок. Это было связано с тем, что в руководстве РФ наконец-то пришли к пониманию, что функционирование
СМП жизненная необходимость для развития Севера и Дальнего Востока. Но это функционирование должно осуществляться уже на новом технологическом уровне. Здесь подразумевается не только модернизация и
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реконструкция портового хозяйства, но и строительство судов современного типа, особенно ледоколов–атомоходов и грузовых кораблей ледового класса. При этом следует не забывать, что именно северным портам
необходима наибольшая государственная поддержка. Они, в отличие от
южных портов Дальнего Востока, не имеют широкого географического
диапазона транспортных направлений в грузоперевозках.
Между тем в 2001–2009 гг. российские судоходные компании приобрели всего лишь 143 новых корабля, из них только 17 были построены
на отечественных верфях [4].
Для сравнения приведём такие данные: ежегодно на стапелях по
всему миру строят до 5 тыс. новых судов. Таким образом, к 2010 г. РФ
по общему водоизмещению строящихся кораблей отставала от странлидеров в 100–160 раз, уступая даже Румынии и Вьетнаму.
Для объективности заметим, что за 2011–2016 гг. для исправления негативной ситуации сделаны крупные шаги: в данный момент на
стапелях РФ строят 116 крупных судов, включая 4 атомохода, 7 буровых
платформ, 5 кораблей-спасателей. Особенно выделим проект ЛК-120
крупнейшего в мире атомного ледокола. Он будет способен взламывать
лёд толщиной до 4 м, что обеспечит круглогодичный проход сопровождаемых судов по СМП [4].
Ситуацию ускоренного освоения северных регионов обостряет открытие нашими геологоразведчиками в самые последние годы на шельфе Карского моря и моря Лаптевых огромных запасов нефтеуглеводородов, а также стремление ряда развитых стран занять своё место на
арктическом шельфе, ущемив интересы России в конкурентной борьбе.
Для успешной конкуренции на рынке нефтеуглеводородов в 2012 г. на
побережье полуострова Ямал в Обской губе Карского моря наша страна
приступила к строительству порта Сабетта и завода по сжижению природного газа (сроки окончания строительства 2017 г.).
На фоне этого современного порта явно контрастируют другие арктические порты. Казалось бы, и они претерпевают модернизацию (снабжение новыми механизмами). Но, как показывает опыт южных портов
региона, среди современных судов преобладают гиганты с большой осадкой, а порты Тикси, Певека, Анадыря могут принимать суда с осадкой
всего лишь до 7,5 м [1], что свидетельствует о крайней необходимости
проведения на их акваториях дноуглубительных работ. Кроме этого давно назрел вопрос с реконструкцией самих причалов. Является недопустимым факт нарушения безопасности, когда, например, в порту Тикси
нефтеналивной причал представляет собой два затопленных корабля, а
два вспомогательных причала признаны ветхими.
Проблемы и перспективы развития Северного морского пути
В настоящее время перспективы развития СМП связываются в основном с «Комплексным проектом развития СМП с 2015 по 2030 годы»,
утверждённым правительством РФ 8 июня 2015 г. (документ не публикуется, т.к. содержит сведенья ограниченного доступа), с федеральным
законом о территориях опережающего развития от 29 декабря 2014 г.,
Таблица 1. Грузооборот порта Тикси за 2004–2012 гг. (в тыс. т)
Годы

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Грузооборот

0

0

0

19,9

0

39,4

40,3

55,5

358,4

Источник: [13]
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который вводит целый ряд особых льготных условий для предприятий
на Дальнем Востоке, включая порты, а также федеральный закон «О
свободном порте Владивосток» (от 13.07.2015, № 2012 – ФЗ).
По оценкам Минтранса, грузопоток по СМП к 2020 г. может вырасти в десятки раз – до 65 млн. т. в год. Поэтому в планах правительства
РФ до 2030 г. спустить на воду ещё 6 дизельных ледоколов и 5 атомных,
а также 8 супертанкеров ледового класса. Наряду с этим для активизации транспортного сообщения между портом Ванино и Сахалином будут
построены два громадных парома [4].
Глава Арктического экономического совета, президент финской судоходной компании Arctia Теро Ваурасте считает, что из-за нестабильности южных маршрутов (риски захвата судов пиратами и террористами
исламских организаций, вовлечение в региональные военные конфликты) перевозчики обратят внимание на СМП. Но при освоении этого пути
следует решить ещё и такие проблемы: первая, это технологическое отставание, что воплощается в изношенном и устаревшем оборудовании
верфей, их высокой энергоёмкости; вторая – длительность строительства судов; третья – нарушение сроков возведения новых судостроительных заводов, что наглядно проявилось на примере г. Большой Камень (сроки возведения на его территории такого завода отодвигались
не раз).
Важность того, что СМП – самый короткий и безопасный морской
путь из Европы в Азию всё больше осознают представители зарубежных стран. Если морской путь из Европы в Азию через Суэцкий канал
составляет около 12,8 тыс. морских миль, то по СМП он равняется 5,7
тыс. морских миль (в среднем 35 дней вместо 48). В связи с этим японцы
готовы направить по СМП до 40 % своих грузов, которые сейчас идут в
Европу кружным маршрутом через Индийский океан. Об этом заявила в
2016 г. в Москве спецпредставитель Японии по вопросам Арктики Казуко Сираиси в ранге посла. Наряду с Японией другой выгодный «клиент»
для СМП – это Китай. Пекин неоднократно высказывал заинтересованность в использовании данного маршрута. Тем более что возможное
глобальное потепление сделает его более доступным [11].
В 2013 г. Китай стал постоянным членом-наблюдателем Арктического совета, объединяющего восемь приполярных держав (в том числе
Россию). Летом того же года по СМП прошел первый китайский контейнеровоз Yong Sheng – из китайского порта Далянь в голландский Роттердам. Тогда в КНР прогнозировали, что к 2020 г. транзит по данному
маршруту может составить 15 % внешнеторгового оборота Китая. Но есть
и негативные факторы, главные из которых – суровый климат и ограниченный период навигации (в северных портах только 90 дней). На
этот счет есть разные мнения. В частности, представитель «Норникеля»
отметил, что для них СМП – круглогодичная трасса, сравнивая навигацию с регулярными автобусными рейсами. В пользу такого мнения
есть весомый аргумент: по оценкам Росгидромета, в последние годы в
Арктике наблюдается потепление, причем тренд сокращения площади
льда в летний период в обозримой перспективе сохранится. Это позволяет повысить перспективные возможности СМП.
В докладе «Изменения климата и их последствия на территории
РФ», подготовленном Росгидрометом в 2014 г., сообщается, что скорость
потепления на территории РФ в два с половиной раза превосходит скорость глобального потепления. Причем арктические моря выделяются
как области наиболее существенных климатических изменений.
Сценарии климатических изменений показывают возможность
даже полного очищения Северного Ледовитого океана во второй половине XXI в. в конце летнего сезона, то есть арктические льды могут стать
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однолетними. Однако дрейфующие льды будут присутствовать на акватории СМП более половины года, что позволит сохранить России право
на регулирование мореплавания в этой части Арктики (статья 234 Конвенции по морскому праву). Скорее всего, конечно, сохранится опасность
сильных ледовых сжатий, и по-прежнему будут затруднять плавание
тяжелые торосистые льды в холодный период года. Но увеличится период безлёдного плавания, расширится зона с легкими и средними ледовыми условиями. Другой негативный фактор – отсутствие развитой
портовой инфраструктуры. Министр РФ по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка отметил, что «модель развития СМП будет носить
новаторский характер. Это новый взгляд в целом на глобальную карту
транзитных потоков, на то, что происходит сегодня в мире, те изменения,
которые порождаются ростом китайской экономики, обострением некоторых противоречий, в том числе в рамках тех существующих транзитных коридоров, которые есть сейчас в глобальном мире». Принимаемые
меры в поддержку СМП и стабильное финансирование свидетельствуют
о его развитии. Если в 2013 г. было перевезено менее 4 млн т грузов, то
в 2015 г. – 5,5 млн. т.
«С учетом складывающейся ситуации на Черном море России необходим свободный, надежный и, самое главное, круглогодичный выход к «большой воде». В этом аспекте альтернативы СМП не существует», – заявил вице-премьер правительства РФ Д. Рогозин. Пока же, по
состоянию на 2015 г., по данным ФГУП «Атомфлот», объем грузоперевозок по СМП составил 5,4 млн. т, то есть еще недостиг советского пика в
6,6 млн. т в 1987 г. [10].
В последние годы Россия серьезно готовится к более масштабному
освоению СМП, что вытекает из слов представителя банковского капитала РФ Валерия Лукьяненко, который заявил: «Сегодня мы участвуем
в программе финансирования трёх ледоколов, заказчик – Федеральное агентство морского и речного транспорта». В результате, в сентябре
2015 г. на воду был спущен ледокол «Владивосток».
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
Во-первых, СМП характеризуется крайне суровыми физико-географическими условиями, что обусловило высокую трудность и длительность его героического освоения мореходами и учёными-исследователями.
Во-вторых, в результате освоения Россией Сибири, Дальнего Востока на всём протяжении СМП был основан ряд портовых поселений, из
которых особенно выделяются Мурманск, Архангельск, ПетропавловскКамчатский, Владивосток, Находка, Анадырь, Тикси.
В-третьих, системный кризис 90-х гг. с резким вхождением России
в рынок привёл к заметному, порой даже катастрофичному падению
морского грузооборота во всём регионе, но реакция руководящих органов портов была различной (в южные порты пошли по пути модернизации и организационной перестройки, северные – по пути закрытия
и утилитарной распродажи имущества). Соответственно, выход из кризиса наметился в начале XXI в. в южных портах, а в некоторых северных – только в 2012 г.
В-четвертых, перспективность освоения СМП в настоящее время
только возрастает, о чём свидетельствует усиливающийся интерес к
нему со стороны ряда стран.
В-пятых, трудности в решении проблем развития СМП имеют системный характер, заключаясь в провале ряда федеральных программ,
затягивании сроков решения самих проблем, недостатке внимания госу-
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дарственных органов к восстановлению и модернизации наиболее уязвимых для перехода к рынку арктических портов.
В-шестых, необходимость действовать на опережение, соблюдая
выработанные прежними организаторами СМП принципы (оперативность, преемственность и последовательность в выполнении принятых
программ, прогноз возможных рисков).
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Китайская внешняя политика
в Центральной Азии в 1990-е гг.
Chinese foreign policy in Central Asia in the 1990s
В статье рассматриваются основные направления центрально-азиатской политики Китая в 1990-е гг. Анализируется состояние стран Центральной Азии в политической, экономической и энергетической сферах
после распада СССР и политика, осуществляемая Китаем в данном регионе на протяжении первого десятилетия независимости государств региона.
Освещается влияние присутствия России, США на выработку внешней политики КНР в регионе.
Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, китайские интересы, китайская внешняя политика, Россия, США


The author analyzed the main directions of China's Central Asian policy
in the 1990s. A brief overview of China's foreign policy is given in this period.
This article describes the state of Central Asia in the political, economic and
energy spheres after the collapse of the USSR and the foreign policy of China in
this region during the first decade of independence of the states in the region.
The influence of presences of Russia and the United States on the China's
foreign policy development in this region is covered.
Key words: China, Central Asia, Chinese interests, Chinese foreign
policy, Russia, USA

В последние годы в отношениях Китая со странами Центральной
Азии наблюдается тенденция усиления сотрудничества. Внешняя политика КНР в регионе в 1990-е гг. сыграла основополагающую роль в становлении и развитии отношений с Республикой Казахстан, Республикой
Узбекистан, Республикой Таджикистан, Республикой Киргизстан и Республикой Туркменистан.
В данной статье рассматривается внешняя политика Пекина на
центрально-азиатском направлении за первое десятилетие после распада СССР на основе различных материалов на китайском, русском и
английском языках, проанализирована концепция китайской внешней
политики в регионе в 1990-е гг.
Проблемам внешней политики Китая в Центральной Азии в
1990- е гг. посвящено множество работ. По мнению главного научного
сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан Константина Сыроежкина, китайский подход к новым государствам региона носит дифференцированный
характер, который основывается на особенностях каждого региона стра-
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ны, в частности геополитического положения и социально-экономического потенциала [9, с. 49].
Руководитель аналитической группы «Центральная Евразия» Владимир Парамонов и его соавторы Алексей Строков и Олег Столповский
пишут о двух этапах китайской внешней политики: установлении дипломатических отношений (1992–1995 гг.) и формировании механизма
и института многостороннего сотрудничества (1996–2001 гг.) [7, с. 75].
О двух этапах китайской политики в Центральной Азии в 1990- е гг.
пишет и Лю Фэнхуа из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук КНР. Он
полагает, что период установления добрососедских и дружественных отношений начался в декабре 1991 и завершился в сентябре 1997 гг., а
второй этап усиления сотрудничества в энергетическом, торгово-экономическом направлениях и в сфере безопасности пришёлся на 1997 г. и
завершился в июне 2001 г. [12, с. 64]. Из работ китайских авторов стоит
выделить монографию директора Центра исследований России и Центральной Азии Института международных исследований Фуданьского
университета Чжао Хуашэна «Внешняя политика Китая в Центральной
Азии». Чжао Хуашэн отмечает, что разрешение пограничных вопросов и
сотрудничество по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
с прилегающими соседями региона заложили фундамент при выработке внешней политики КНР на данном направлении в 1990-е гг., в то
время как экономические и другие факторы отошли на второй план [17,
с. 57–60].
Китайская внешняя политика в Центральной Азии в 1990-е гг. является частью комплексной системы китайской внешней политики. «Тяньаньмэнское событие» 1989 г. привлекло внимание зарубежных стран,
которые использовали этот шанс для проведения особой политики в отношении КНР. Западные страны во главе с США оказали сильное политическое давление на правительство Китая с целью изменения его
политики. Более того, распад Советского Союза положил начало образованию новых государств на северо-западных границах Китая, и это воспринималось правительством КНР как угроза безопасности и стабильности стране.
В сентябре 1989 г. Дэн Сяопин выдвинул внешнеполитический
курс, согласно которому было необходимо «укреплять позиции, хладнокровно наблюдать, уверенно реагировать на изменения, скрывать свои
возможности, не привлекать к себе внимания, никогда не стремиться к
лидирующему положению, делать свои конкретные дела» в соответствии
с новым современным мироустройством [11, с. 321].
Согласно этим словам Дэн Сяопина, «укреплять позиции» означало необходимость придерживаться выбранного социалистического пути;
«хладнокровно наблюдать» – спокойно наблюдать и анализировать
изменения в международной обстановке; «уверенно реагировать на изменения» означало выработку ответной политики для развития государства в соответствии с резкой изменившейся мировой ситуацией. А
«скрывать свои возможности, не привлекать к себе внимания, никогда
не стремиться к лидирующему положению» предполагало политику неучастия в международных спорах, сохранить мирную международную
среду и выиграть время для собственного развития, никогда не претендовать на лидирующее место. А «делать конкретные дела» значило необходимость сосредоточить внимание на экономическом развитии и реализации модернизации государства.
Во внешнеполитической теории Дэн Сяопина большое внимание
отводилось концентрированию всех сил в делах развития экономики
государства для избавления от бедности и реализации модернизации
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страны в условиях мирной международной среды. Эта концепция Дэн
Сяопина является важной составляющей китайского внешнеполитического курса.
Помимо этого, в Китае был сформирован целый ряд внешнеполитических доктрин, которые нашли отражение в материалах 14-го (1992 г.)
и 15-го съездов (1997 г.) Коммунистической партии Китая (КПК). На
15-ом съезде КПК были определены приоритетные направления внешней политики, в том числе, приверженность к самостоятельному независимому мирному внешнеполитическому курсу, которая предполагала
выступление против гегемонизма и силовой политики. А также провозглашались политика сохранения мира во всем мире, стремление к
созданию справедливого рационального международного политико-экономического порядка, основанного на принципе добрососедства. Кроме
того, провозглашалось укрепление солидарности и сотрудничества с развивающимися странами; улучшение и развитие отношений с развитыми
странами; активное участие в многосторонних организациях [16].
Осуществление решений 14-го и 15-го съездов КПК выразилось в
проведении курса на развитие отношений со всеми странами на основе
пяти принципов мирного сосуществования.
Интересы Китая в Центральной Азии
С распадом Советского Союза в Центральной Азии появились новые независимые государства, а отсутствие единой институционализации стало причиной того, что регион оказался в ситуации неопределённости. По мнению директора аналитического центра международных
исследований МГИМО Андрея Казанцева, теоретически неопределённость в регионе может существовать на разных уровнях: внутри новых
независимых государств; в их внешних политиках; в отношениях между
ними; в отношениях их с крупными внешними игроками. В то же время,
на практике, все эти измерения неопределённости тесно связаны между
собой [4, с. 30].
В 1990-е гг. перед регионом стоял целый ряд сложных проблем,
которые проявились в социально-культурной, экономической сферах
и сфере безопасности и создавали угрозы, оказавшие влияние на внутреннюю и внешнюю политику. В Центральной Азии обострились такие
факторы нестабильности, как ослабление экономики, нарушение экономических связей и системы безопасности, бедность населения, социальная и политическая нестабильность, этнонациональные конфликты,
которые практически отсутствовали в советское время. Этнотерриториальные и религиозные проблемы стали катализатором нестабильности
[10, с. 140].
Обращаясь к сфере безопасности, необходимо отметить, что соседство с Афганистаном оказывало дестабилизирующее влияние приграничные зоны. В регионе существовали мусульманские общины, которые
пытались возрождать религиозные устремления в молодых центральноазиатских странах. Терроризм, сепаратизм и экстремизм создавали проблемы, влияющие на стабильность региона. В 1990-е гг. гражданские
войны в Таджикистане и Узбекистане продемонстрировали, что нестабильные факторы оказывали серьёзные угрозы безопасности и стабильности региона в целом.
Особую обеспокоенность для КНР вызывали Казахстан, Таджикистан, Киргизия, которые граничат с северо-западной частью Китая – Синьцзяном. Это потребовало от китайского правительства немедленного реагирования на изменившуюся периферийную среду для
завершения стабильного перехода. Пекин большое внимание придавал
обеспечению стабильности в приграничных районах с Центральной Ази-
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ей, поскольку если бы обострилась напряжённая ситуация на границе,
то это бы создало вызовы в политической и экономической сферах Китая.
Китайский исследователь Чжао Хуашэн писал, что в течение 1992–
1997 гг. Пекин в основном был заинтересован в обеспечении безопасности и стабильности в приграничных районах, создании нормальных
отношений со странами региона, решении спорных вопросов о границе,
и формировании надёжного механизма сохранения гарантий безопасности и стабильности на границе [12, с. 54].
Центральная Азия рассматривалась Китаем как стратегический
тыл. Интересы безопасности в приграничных районах с данным регионом заняли важное место в китайской внешней политике. Проведение
регулярных консультаций по вопросам безопасности со странами региона стало одним из приоритетных направлений дипломатии Китая в
1990-е гг.
После распада СССР экономические связи большинства стран
региона с Россией прервались. Экономика каждой страны в основном
сосредотачивалась на развитии сельского хозяйства и добыче ресурсов. Политические факторы в большой степени оказывают влияние на
развитие экономики данного региона. Препятствием для расширения
внешнеэкономического сотрудничества является неразвитая инфраструктура автомобильных и железных дорог в регионе. Таким образом,
торгово-экономическое сотрудничество государств региона с зарубежными странами в большой степени ограничено.
В энергетической сфере Каспийский регион и Центральная Азия
обладают большими запасами углеводородных и металлических ресурсов. С 1993 г. Китай стал импортёром нефти, а её объёмы с каждым
годом возрастают. В китайском правительстве разрабатывается энергетическая стратегия «выхода за рубеж», нацеленная на реализацию диверсификации источников поставки нефтяных и газовых ресурсов. Данный регион, безусловно, является одним из приоритетных направлений
развития энергетического сотрудничества в целях удовлетворения увеличивающейся потребности носителей энергоресурсов.
Китайская политика в Центральной Азии
Отношения Китая со странами региона в начале 1990-х гг. выстраивались последовательно и успешно. Правительство КНР сразу официально признало статус новых государств в международном сообществе
и стало активно устанавливать дипломатические отношения с новыми
странами для формирования стабильной окружающей среды.
В начале 1990-х гг. большое внимание уделялось развитию дипломатических отношений с государствами региона, разрешению спорных
территориальных вопросов со странами, возникшими с распадом СССР,
в том числе Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, а также
обеспечению стабильности и безопасности в приграничных районах и
снижению военных вооружённых сил обеих сторон.
После распада СССР развитие хороших отношений с западными
странами оказалось приоритетным направлением внешней политики
России. В начале 1990-х гг. сближение России с западными странами
вызвало определённую сдержанность внешней политики Китая. Тем не
менее, в начале 1990-х гг. Китай соблюдал осторожность в отношении
стран региона, чтобы не раздражать Россию своими активными действиями и демонстрировал приоритет её сферы влияния. Помимо этого, у китайских политиков важность Центральной Азии не являлась приоритетом, и процесс выработки конкретного стратегического плана в регионе
затянулся на некоторое время.
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В апреле 1994 г. состоялся официальный визит в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан премьера Госсовета КНР Ли Пэна. В
речи в Ташкенте Ли Пэн обозначил четыре основных направления развития отношений со странами данного региона: 1) придерживаться дипломатического курса на добрососедство, дружбу, мир; 2) развитие взаимовыгодного сотрудничества и содействие совместному процветанию;
3) уважение к выбору народов разных стран и невмешательство во внутренние дела других стран; 4) уважение к независимости суверенитета
стран региона и содействие региональной стабильности [15].
В речи в Алматы Ли Пэн выдвинул шесть предложений для развития торгово-экономических отношений с центрально-азиатскими странами:
1) придерживаться принципа равенства и взаимной выгоды, соблюдать экономические законы;
2) диверсификация форм сотрудничества;
3) исходить из реальных возможностей в полной мере использовать местные ресурсы;
4) улучшение транспортных условий и построение нового Шёлкового пути;
5) представление небольшого количества экономической помощи
странам региона со стороны Китая как символ дружбы;
6) развитие многостороннего сотрудничества и содействие совместному развитию [15].
В первой половине 1990-х гг. экономическое сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии находилось в начальной стадии и характеризовалось незначительным товарооборотом. В этот период стратегическая концепция в сфере экономического сотрудничества
со странами региона не была разработана и ограничивалась торговыми
связями. Но постепенно со временем стали развиваться экономические
контакты Китая со странами региона. И основной целью было стимулирование экономического развития Синьцзян-Уйгурского автономного
района (СУАР), который сильно отставал от процветающих южно-восточных приморских районов Китая.
Центральная Азия представляет интерес благодаря своим богатым
природным ресурсам. Основным направлением торговли стал экспорт в
КНР различных металлов, сельскохозяйственной продукции, углеводородного сырья. В импорте из Китая преобладали товары массового потребления. В течение 1997–2001 гг. товарооборот между Китаем и Центральной Азией стабильно увеличивался. Активизация экономических
связей СУАР с центральноазиатскими странами рассматривалась Пекином в качестве одного из эффективных средств экономического подъёма
в регионе.
В 1997 г. премьер Госсовета КНР Ли Пэн в статье «Китайская энергетическая политика» отметил, что развитие нефтяной отрасли должно
базироваться на отечественной ситуации, а выход за рубеж может быть
возможен и оправдан только после того, как полностью использованы
внутренний и внешний энергетические рынки.
В результате китайское правительство стало сотрудничать с другими странами по участию в разведке месторождения нефтяных и газовых
ресурсов за рубежом и созданию стабильного рынка импорта нефти и
газа в долгосрочной перспективе [13, с. 6]. Во время официального визита премьера Госсовета КНР Ли Пэн в Алматы в сентябре 1997 г. были
подписаны два важных межправительственных соглашения: «О сотрудничестве в области нефти и газа» и «О прокладке двух нефтепроводов»
[14].
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Таким образом, для КНР Центральная Азия стала приоритетным
направлением развития энергетического сотрудничества. Во второй половине 1990-х гг. энергетические связи Китая с Центральной Азией стали развиваться в рамках межправительственных соглашений.
Шанхайская пятёрка
Пять стран региона делятся географически на две группы. В первую группу входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан, которые имеют
общие границы с Китаем. В этих странах существуют трансграничные
этносы, которые имеют историческое, культурное и языковое родство.
Вторая группа включает в себя Узбекистан и Туркменистан. С
этими странами Китай поддерживает экономическое сотрудничество и
ограничивается базовыми соглашениями.
В 1990-х гг. Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия
интенсивно взаимодействовали по приграничным территориальным вопросам.
Первая встреча между Китаем, с одной стороны, Россией, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией, с другой стороны, была проведена
в формате 4+1 в октябре 1992 гг. в Пекине. В результате этой встречи принят протокол, в котором подтверждены принципы урегулирования приграничных вопросов согласно пограничным переговорам между
КНР и СССР. Пять стран объявили о намерениях решать спорные пограничные вопросы путём консультации в соответствии с договорённой
границей между Россией и Китаем.
В Шанхае в апреле 1996 г. подписано соглашение об укреплении
доверия в военной сфере в районе границы. В Москве в апреле 1997 г.
было подписано соглашение о взаимном сокращении вооружённых сил
в районе общей границы между главами России, КНР, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. С тех пор регулярно проводятся встречи для разрешения приграничных вопросов между государствами-участниками в
рамках «Шанхайской пятёрки».
Эти два основополагающих документа заложили прочную правовую основу в формировании многостороннего механизма «Шанхайская
пятёрки» (ШП). Российские военные историки отметили, что эти соглашения являются важнейшими документами военно-политического характера, имеющими перспективное значение для интересов России и
для российско-китайских отношений в целом, равно как и для отношений трёх других участников Объединённой стороны с Китаем [5, с. 397].
Урегулирование пограничных спорных вопросов и совместное сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, религиозным
экстремизмом, национальным сепаратизмом и наркотической контрабандой для обеспечения безопасности стран-участников «шанхайской
пятёрки» стали основной их задачей. В 1998 г. состоялась третья встреча руководителей стран-членов «шанхайской пятёрки». В этот раз новое
изменение, возникшее в структуре ШП, состояло в том, что каждое государство представляло свою самостоятельную позицию во взаимодействующих делах. «В результате встречи констатировали, что стороны
будут принимать меры провести борьбу с международным терроризмом,
организованной преступностью, незаконным провозом оружия, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Стоит отметить, что
развитие экономических связей на основе равенства и взаимной выгоды
между сторонами вошло в работу ШП» [18].
На встречах в 1999 г. и 2000 г. ШП были укреплены безопасности членов-стран. Стоит отметить, в 2000 г. Узбекистан в качестве гостя
первый раз принял участие на встрече ШП, состоявшейся в Душанбе.
Вооружённые события, проведённые экстремистскими группами при
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поддержке талибов в 1999 и 2000 гг., стали одной из причин участия
на встрече ШП Узбекистана, который признал необходимость развития
сотрудничества с остальными странами региона в сфере безопасности.
«Шанхайская пятёрка» играла важную роль в урегулировании пограничных вопросов Китая с тремя центрально-азиатскими странами и
Россией. Регулярные встречи между членами-странами ШП за пять лет
предоставили большую возможность укрепления политического взаимодоверия, разрешения спорных территориальных вопросов, усиления
безопасности и стабильности в пограничных районах, активного развития экономических связей членов-стран. «Шанхайская пятёрка» постепенно дополнялась в содержании и форме за последнее пятилетие XX в.
и оказала содействие формированию Шанхайской организации сотрудничества в 2001 г.
Россия и Центральная Азия в 1990-е гг.
До 1990 г. данный регион находился в составе СССР и рассматривался с геополитической точки зрения как сфера его влияния. Российский политолог Вячеслав Никонов считает, что у России в этот период не
была сформирована чёткая стратегия, просто по инерции сохранялось
необходимое присутствие в регионе Центральной Азии в 1990-е гг. [6].
После распада СССР Туркменистан объявил о занятии нейтрального места во внешнеполитическом курсе, он воздерживался от принятия участия в любой региональной и международной организации. Договор о коллективной безопасности (ДКБ) как инструмент российской
внешней политики по безопасности на центральноазиатском направлении был подписан в 1992 г. на пять лет Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 1993 г. Азербайджан, Грузия и Белоруссия присоединились к данному договору, который
вступил в силу в 1994 г. В договоре отмечено разрешение острых проблем путём консультационного механизма в области безопасности, создан совет коллективной безопасности и предусмотрено предоставление
военной помощи в случае возникновения агрессии на территории странчленов данного договора [2].
В 1990-е гг. Россия была сосредоточена на разрешении своих проблем в экономической и политической сферах. Заведующий кафедрой
истории и политологии Новосибирского государственного университета
экономики и управления Владимир Быстренко считает, что Договор о
коллективной безопасности на первом этапе не был достаточно эффективным по ряду причин. С 1999 г. данный договор стал более продуктивным по сравнению с первым этапом [1, с. 11].
Стоит отметить, что в 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбекистан перестали участвовать в Договоре о коллективной безопасности.
В 1999 г. Узбекистан присоединился к ГУАМ, цель которой состояла в
сдерживании энергетической геополитики России. Только Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Россия, Белоруссия и Армения завершили подписание продления срока данного договора. Договор о коллективной безопасности (ДКБ) развивался в направлении интеграции Центральной
Азии в уровне безопасности за первое десятилетие становления данного
региона и, в большой степени, оказал содействие формированию стабильной региональной среды. Тем не менее, противопоставление между
постсоветскими странами все равно существовало, что не дало заметных
улучшений в рамках данного договора.
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США и Центральная Азия в 1990-е гг.
В 1990-е гг. США занимались разработкой стратегического плана по отношению к странам Центральной Азии. Во второй половине
1990- х г. активное присутствие США в Центральной Азии в основном
проявилось в энергетической сфере. США планировали создавать трубопроводы для импорта углеводородных ресурсов из региона в обход территории России. В связи с этим «нефтегазовый трубопровод был спроектирован по линии Баку – Тбилиси – Джейхан» [3, с. 65].
К середине 1990-х гг. в Белом доме возникло понимание того, что
США необходимо наращивать своё экономическое и энергетическое присутствие в Центральной Азии. В октябре 1997 г. в США была выдвинута
инициатива Шёлкового пути, предусматривающая создание транспортных и энергетических коридоров на пространстве от границ КНР и стран
Центральной Азии до Чёрного моря с целью создания экономического и
транспортного сотрудничества с государствами региона. Американская
версия проекта в географических рамках включала пять стран Центральной Азии и часть западного Китая, часть Южной Азии (Пакистан,
Афганистан). Стратегия Шёлкового пути США была не только заинтересована в интеграции постсоветского пространства, но и в вовлечении
западной части Китая в географический предел американской линии
Шёлкового пути. Это в большой степени создало серьёзную угрозу безопасности в политической и экономической сферах КНР.
В 1998 г. президентом США Б. Клинтоном был подписан «План
объединённых сил США», что показало намерения усилить контроль
США за ситуацией в Центральной Азии.
Политика США построения нефтегазовых экспортных трубопроводов из Центральной Азии в направлении Запада считается важным
символом для уменьшения степени зависимости от России. Усиление
борьбы за энергоресурсы и повышение контроля за региональные силы
проявились в стратегиях, сформированных за последнее пятилетие XX
века.
На протяжении всего периода 1990-х гг. у России и Китая развивались добрососедские отношения. России и Китай прилагали шаги к
мирному разрешению пограничных вопросов и антитеррористическому
сотрудничеству в пользу формирования стабильной региональной атмосферы.
Поворот США к Центральной Азии во второй половине 1990-х гг.
геополитически оказывал высокое давление на правительство КНР:
1) вовлечение западной части Китая в экономическую интеграцию
стратегии Шёлкового пути США, с одной стороны, способствует экономическому развитию западных районов Китая; с другой стороны, с учётом
настроения сепаратизма и движения «Восточного Туркестана» в Синьцзяне эта инициатива в большой степени ухудшает социальную стабильность и составляет серьёзную угрозу политике власти КНР;
2) план объединённых сил США, подписанный в 1998 г., в отношении Центральной Азии, которая рассматривалась Китаем как стратегический тыл, составлял сильное вытеснение геополитического пространства Пекину.
В ответ на вышеуказанный вызов Китай выдвинул масштабное
освоение западных районов в конце 1990-х гг. для развития экономического потенциала данной части и укрепления экономических связей
с Центральной Азией. Формирование регулярной договорно-правовой
базы «шанхайской пятёрки» между Китаем и странами региона сыграло
ключевую роль в процессе урегулирования территориальных споров и
развития сотрудничества в разных сферах.
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Заключение
Первое десятилетие после распада СССР имеет особое значение во
внешней политике КНР в Центральной Азии. На протяжении этого периода Китай вместе с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Россией успешно решили пограничные вопросы, унаследованные с советских
времён.
Китайская внешняя политика в отношении Центральной Азии в
1990-е гг. была представлена следующими направлениями:
1) установление дипломатических отношений со странами региона на основе пяти принципов мирного существования;
2) стремление к разрешению пограничных проблем и укрепление
взаимного политического доверия для достижения стабильной окружающей среды;
3) развитие сотрудничества по борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и национальным сепаратизмом для
сдерживания движения силы «Восточного Туркестана» в западных районах Китая;
4) развитие энергетического сотрудничества со странами региона;
5) развёртывание экономического сотрудничества со странами региона.
На первом этапе Китай сдержанно относился к сотрудничеству со
странами центральноазиатского региона, ограничиваясь установлением с ними дипломатических отношений. Основным приоритетом было
разрешение спорных территориальных вопросов с этими странами для
обеспечения безопасности и стабильности вблизи своих границ.
На втором этапе китайское правительство занялось обеспечением безопасности и развитием антитеррористического сотрудничества со
странами региона в рамках «Шанхайской пятёрки». Эта группировка
стала инструментом и основной площадкой для проведения консультаций для разрешения спорных территориальных вопросов, обсуждения
сотрудничества борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Сотрудничество в её рамках заложило прочный фундамент для образования Шанхайской организации сотрудничества в 2001 г.
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Филиппины на пути
к «независимой внешней политике» через призму
отношений с великими державами Пацифики
The Philippines’ turn to "independent foreign policy"
through the lenses of the relations with the Asia-Pacific great powers
В статье рассматриваются особенности внешнеполитического курса
Филиппин, в том числе изменения, которые произошли в нем с приходом
к власти президента Родриго Дутерте. Освещены отношения Филиппин с
великими державами Пацифики. Методической основой работы является
анализ результатов исследований отечественных и зарубежных авторов, а
также материалов и документов.
Ключевые слова: Филиппины, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Юго-Восточная Азия, внешняя политика, США, Россия, Китай, сотрудничество, безопасность


The article examines the peculiarities of the Philippines’ foreign policy,
including the changes made by Rodrigo Duterte, the President of the state. The
paper highlights the relations of the Philippines with the great powers of the
Asia-Pacific. The article is based on the analysis of previous researches and
findings of Russian and foreign authors as well as the data and documents.
Key words : The Philippines, Asia-Pacific, Southeast Asia, foreign
policy, the Unites States of America, Russia, China, cooperation, security

Введение
За 70 лет независимости Филиппины прошли разные этапы внутриполитического развития (от построения либеральной демократии к
авторитаризму, от авторитаризма к редемократизации и неконсолидированной демократии), в то время как характер внешнеполитической
ориентации Манилы определялся уровнем сотрудничества с США и союзными отношениями между Малаканьянгом и Белым Домом, на протяжении десятилетий оставаясь индикатором филиппино-американских
отношений. Однако с приходом к власти на Филиппинах президента Родриго Роа Дутерте мы наблюдаем картину отхода филиппинского руководства от перманентной лояльности действиям Вашингтона на международной арене.
По данным филиппинского исследовательского института Social
Weather Stations (SWS), рейтинг доверия к Дутерте внутри страны за три
месяца пребывания его у власти превысил показатели предыдущих президентов постмаркосовской эпохи [30]. Новый филиппинский президент
ЗОЛОТУХИН Иван Николаевич, к.полит.н., доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: zolivnik@
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проявил себя не только как жёсткий национальный лидер, объявивший
войну наркоторговцам у себя в стране, но и как сторонник самостоятельной внешней политики [33], непримиримый к критике извне. Будучи
мэром Давао Дутерте отказался от плана размещения на о. Минданао
американской базы внепилотников. Также он активно сопротивлялся
подписанию соглашения с Вашингтоном, дающего американским войскам право высадки на территории страны [41].
Одиозная (зачастую на грани фола) риторика старожила филиппинской политики облетела сотни зарубежных СМИ, разлетевшись на
цитаты и интернет-мемы [11], а его фразы, направленные против США,
прозвучали не только глумливо, но и провокационно. В результате была
сорвана встреча Дутерте и Обамы в рамках ВАС в Лаосе, 7 октября
2016 г. Филиппины информировали США о приостановке планов по совместному патрулированию и совершению учебных манёвров в ЮжноКитайском море, а также о том, что американо-филиппинские военные
учения Phiblex станут последними [6]. Вскоре последовали заявления
Дутерте о денонсировании Соглашения об укреплении сотрудничества
в сфере обороны, по которому Пентагон получает право задействовать
военнослужащих на некоторых филиппинских базах (число которых достигает пяти), выводе американских войск с территории Филиппин, о
сближении с Китаем и Россией и, наконец, о «независимой внешней политике».
В апреле 2017 г. посол Филиппин в Китае Хосе Сантьяго Санта Романа обозначил ключевые элементы «независимой внешней политики»
Дутерте: отделение внешней политики от США (уменьшение зависимости Манилы от Вашингтона при сохранении альянса с США), улучшение
отношений с Китаем, с нетрадиционными партнёрами Филиппин – Россией, Японией, Индией [25]. Очевидно, что курс Дутерте нельзя рассматривать вне контекста современного состояния дел Филиппин на
внешнеполитической арене, с учётом необходимости решения Манилой
стоящих перед ней проблем безопасности и экономического развития, сопряжённых с перипетиями международной среды АТР, в которой причудливо сочетаются аспекты сотрудничества и соперничества, определяющие конфигурацию региональных процессов и отношений. В связи с
этим отношения Филиппин с великими державами Пацифики представляют особый интерес.

Филиппино-американские отношения.
Далёкий близкий партнёр
В конце XIX в., едва освободившись от Испании, Филиппины попали в зависимость (а с 1930-х гг. официально под протекторат) от Вашингтона. После филиппино-американской войны 1899–1902 гг. начинается последовательное вовлечение бывшей испанской колонии в сферу
политического влияния США. За несколько десятилетий американцам
удалось построить демократический фасад филиппинской государственности, даровать стране независимость [1] и создать предпосылки её превращения в преданного внешнеполитического союзника.
На протяжении десятилетий после обретения независимости Филиппины оказались тесно связаны с США интересами безопасности и
экономического взаимодействия. Сменявшиеся на Филиппинах правительства постоянно искали и действительно получали поддержку Вашингтона [42, p. 67]. В 1940-х гг. были подписаны договор об общих
отношениях (1946) и Соглашение о военных базах (1947). Последнее
давало возможность американцам разместить свои ВМС в Субик-бэй и
ВВС в Кларк-филд. В 1951 стороны оформили Договор о взаимной обороне, ставший основой американо-филиппинского альянса. Начиная с
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1950- х гг., по данным СИПРИ, Филиппины получили около 75 % импорта вооружения из США [40].
На протяжении последующих десятилетий США и Филиппины пережили взлёты и падения в отношениях, но альянс сохранялся как краеугольный камень двустороннего сотрудничества. В годы холодной войны
США рассматривали архипелаг как важное звено в стратегии сдерживания «коммунистической экспансии» КНР [13]. В 1950-е гг. президент
Филиппин Рамон Магсайсай характеризовал нейтрализм государств
ЮВА словосочетанием «антифилиппинизм», делая ставку на доминирующую роль Штатов в обеспечении безопасности и порядка на Тихом океане [2, с. 167]. В то же время филиппинское руководство реагировало на
внешнеполитические неудачи США, например, в 1970-х гг. при режиме
Ф. Маркоса были отменены торговые привилегии американцев на Филиппинах, кроме того встал вопрос о дальнейшем присутствии на территории страны американских баз. В начале 1990-х гг. американцы покидают авиабазу в Кларк-филд и принимают решение оставить Субик-бэй
[18].
Катализатором американо-филиппинского сближения стала ситуация в ЮКМ (вернее, действия КНР). В 1998 г. Вашингтон и Манила
подписывают Соглашение о пребывании вооружённых сил, с 2000 г. реанимируются военные учения Баликатан («плечом к плечу»). В 2003 г.
Филиппины становятся десятым по счету ведущим партнёром США вне
НАТО [19].
Наивысший расцвет американо-филиппинское военно-стратегическое сотрудничество переживает в годы президентства Бениньо Акино
(2010–2016 гг.). В начале 2012 г. Вашингтон и Манила начали консультации о возможности размещения самолётов-разведчиков и кораблей на
бывшей американской военной базе Субик-бей. На территории Филиппин размещается группа до 600 солдат специальных оперативных сил
США. Возрастает число заходов американских военных кораблей в филиппинские порты.
Стремясь координировать действия со своим союзником в условиях
обострения внешней среды (прежде всего «ползучей напористости» КНР
в ЮКМ) и сохраняющихся проблем внутренней безопасности (борьба с
террористической группировкой «Абу-Сайяф»), Филиппины идут на подписание с США важного Соглашения об укреплении сотрудничества в
сфере обороны (2014), ставшего символом возрождения американо-филиппинского альянса.
Особое внимание стороны уделяют аспекту военно-морской безопасности в АТР. Филиппины становятся единственным союзником США в
ЮВА, получившим от них в рамках Инициативы морской безопасности
самую большую сумму для модернизации своих военно-морских сил с целью противодействия угроз безопасности в ЮКМ [38].
С 2012 г. США оказывали Филиппинам солидную финансовую
поддержку для военных нужд, значительно превышающую суммы для
других стран Восточной Азии (см. табл. 1), за период с сентября 2015 по
октябрь 2016 г. американская помощь в поддержание безопасности союзника превысила 127 млн. $ [49]. Кроме того Вашингтон играет ключевую
роль для Филиппин и в невоенных областях, таких как гуманитарная помощь и участие в ликвидации последствий стихийных бедствий [40].
В сфере торгово-экономических отношений роль американцев также является весомой: США остаются крупнейшим иностранным инвестором Филиппин и третьим по величине торговым партнёром после КНР и
Японии. За 2016 г. товарооборот между странами превысил 16 млрд. $
[29].
За семидесятилетнюю историю двусторонних отношений попытки
Филиппин выйти из-под влияния США оборачивались для страны не-
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способностью адекватно противодействовать как внешне-, так и внутриполитическим проблемам. Последняя привела к обострению отношений
с КНР в 2012 г. Принимая во внимание существенный вклад американцев в развитие вооружённых сил Филиппин, возникают опасения, что
без помощи Вашингтона Маниле будет сложно реализовать программу
военной модернизации, требующую ежегодно более полумиллиарда долларов [36], не говоря о расходах на оборону, которые за 20 лет возросли
в 2,5 раза (см. табл. 2). Ощущая даже моральную поддержку сильного
плеча из-за океана, Филиппины гораздо увереннее позиционирует себя
на международной арене в отношениях с соседями по АСЕАН и с КНР.
С другой стороны, отказ Манилы от сотрудничества с Вашингтоном
в военной сфере может поставить крест на перспективы развёртывания
американской системы ПРО в АТР, нарушить целостность десятилетиями выстраиваемой американцами структуры военно-стратегических
альянсов в Восточном полушарии, а в перспективе внести серьёзные
коррективы в баланс сил на тихоокеанском направлении. Беспокойство
Вашингтона вероятностью ухудшения отношений с Филиппинами было
обосновано и в свете серьёзных международных вызовов безопасности,
стоящих перед Америкой: конфликты на Ближнем Востоке, расползание
террористической угрозы, растущая мощь Китая, геополитические амбиции России, деструктивные процессы в Евросоюзе.
Месседж Дутерте в адрес Белого дома содержал не только нежелание его страны быть «маленьким смуглым братом» Америки 1, но и сомнения в том, что США готовы оказать Филиппинам помощь в случае
вовлечения страны в военный конфликт с заведомо более сильным противником. Строптивый партнёр Вашингтона не приемлет логики игры с
нулевой суммой, также как вероятного столкновения КНР и США, а ведь
ставка американского военного ведомства на модернизацию альянсов и
вооружённых сил своих союзников и партнёров по АСЕАН может обернуться не только усилением обороноспособности последних, но и спровоцировать негативную реакцию со стороны Китая. Манила прекрасно
осознает свою роль буфера в геополитическом раскладе сил между США
1
Словосочетание впервые было употреблено в нач. XX в. первым генерал-губернатором Филиппин и будущим Президентом США Уильямом Говардом Тафтом. См. [37].

Таблица 1. Соответствие субъективной защищённости
и рискогенности жизненной среды
Сумма ежегодного финансирования
(в тыс. $)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

48300

59100

39202

48302

53316

78488

67400

500

2000

1960

2315

9494

10000

10000

-

500

-

-

100

300

300

Камбоджа

1000

1000

748

800

475

500

-

Индонезия

15700

20000

19960

14000

13292

14000

14000

-

-

-

-

-

288

200

Монголия

1,000

4,500

2,996

3,000

3,048

2,400

2,000

Филиппины

28000

29000

11970

27000

25483

50000

40000

Таиланд

1,600

1,600

1,568

1,187

1,424

1,000

900

Вьетнам
Восточный Тимор

Лаос

Источник: [24]
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Таблица 2. Расходы на оборону Республики Филиппины (2007–2016 гг.)
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Сумма расходов в млн. $

2014

2271

2116

2438

2701

2899

3472

3103

3336

3899

Источник: [47].
и КНР и, занимая стратегически уникальное географическое положение,
является важным компонентом оборонительной стратегии «первой цепи
островов», в силу которого размещение здесь американских вооружённых
сил может стать ответом военным планам Китая [27].
В то же время в планы Дутерте явно не входит обострение конфликта с США 1, а его реверансы в сторону Китая и Россия не означают отказа от складывающихся десятилетиями политических, экономических,
военных и культурных связей с авторитетным международным игроком.
Несмотря на то, что на Филиппинах антиамериканизм (особенно на юге
страны) становится все более популярным, отношение к США у большинства населения положительное [34], а проамериканские силы в обществе
сохраняют свои позиции, в том числе и на уровне федерального правительства. Кроме того, конфронтация с Вашингтоном может привести к
ухудшению отношений Манилы с другими американскими союзниками
и стратегическими партнёрами – Японией, Австралией, Кореей, Индией, рядом стран АСЕАН (Индонезией и Малайзией, с которыми у Филиппин сохраняются нерешённые территориальные вопросы и проблемы
миграции). Наконец, филиппинские вооружённые силы недостаточно
сильны, чтобы самостоятельно обеспечить оборону своей страны и охрану её границ. Любое осложнение отношений с Китаем может привести
к возвращению в «американские объятья», но на значительно худших
для страны условиях [50]. С другой стороны, Вашингтон способен пойти
на различные методы, чтобы вынудить союзника придерживаться более
приемлемой формулы двусторонних отношений. Среди наиболее гибких
и эффективных способов может стать введение эмбарго на поставку вооружений из США, продукции из Филиппин и сворачивание оборонных
контрактов.
Вопрос оборонного сотрудничества будет оставаться одним из ключевых в отношениях с США, хотя не исключено, что оно будет носить
избирательный характер, касаясь конкретных (наиболее чувствительных для филиппинской безопасности) направлений (напоминающее
сотрудничество с Малайзией в период Махатхира Мохамада). В любом
случае, военные учения Баликатан, об отмене которых Дутерте говорил
в прошлом году, состоялись [35], а в июне 2017 г., столкнувшись с серьёзным военным кризисом на Минданао, вылившимся в полноценные
боевые действия в г. Марави филиппинских вооружённых сил с отрядами группировки Мауте, связанной с Исламским государством (ИГ) (террористической организацией, запрещённой в РФ), Малаканьянг заявил
о готовности принять помощь из других стран, что в корне противоречит
заявлениям Дутерте о том, что он не хочет видеть никаких иностранных
военных на своей земле [23]. В настоящее время в решении вооружённого конфликта в Марави задействован американский спецназ. Очевидно,
что без помощи США Филиппинам будет сложно решать внутриполитические проблемы и противодействовать геополитическим вызовам.
1
После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, Дутерте отметил, что не собирается усиливать конфликты с США в ближайшем будущем. «Я не хочу
конфликтов (с США), поскольку верх одержал Трамп», – отметил он. См. [12].
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«Поворот на запад» по-филиппински
В случае принципиальной смены внешнеполитических ориентиров
самым очевидным партнёром для Филиппин представляется Китай. За
обещанием Дутерте улучшить отношения с КНР, данным им в Пекине 20
октября 2016 г., кроется не столько желание уйти «под крыло» Поднебесной, а тем более, столкнуть лбами двух геополитических гигантов, сколько трезвый расчёт на привлечение в страну китайских капиталов. По
результатам переговоров между КНР и Филиппинами в октябре 2016 г.
были подписаны контракты на сумму более 13 млрд. долларов. Президент Филиппин предложил Китаю участвовать в строительстве высокоскоростных железнодорожных магистралей, упомянув и о возможных
закупках китайского оружия [10]. Свой визит в Пекин Дутерте назвал
поворотным моментом в истории двух государств [8].
Подписанное филиппино-китайское шестилетнее соглашение об
экономическом сотрудничестве предусматривает финансирование 15
крупных проектов в области инфраструктуры, в том числе ирригационных сооружений на р. Чико, плотины Калива, южной ветки железнодорожной магистрали Север-Юг [21].
Экономический фактор является краеугольным камнем филиппино-китайских отношений и одной из причин филиппинского «поворота
на запад». С установления в 1975 двусторонних дипломатических отношений стороны успешно развивали торгово-экономическое сотрудничество, чему немало способствовали представители китайской бизнес-диаспоры на Филиппинах (см. табл. 3).
Новое сближение Филиппин и КНР произошло в годы президентства Глории Макапагал Арройо, когда стороны провозгласили о выходе отношений на стадию всестороннего развития, совместно разработав
руководящие принципы для формирования стратегического сотрудничества, направленного на мир и развитие [3].
В то же время камнем преткновения в отношениях между двумя
странами остаётся ситуация вокруг островов Спратли в ЮКМ, имеющих
очевидное экономическое значение, с точки зрения рыбного промысла
(здесь осуществляется 10 % мировой добычи рыбы), добычи углеводородов (залежи нефти оцениваются до 125 баррелей, а газовых месторождений – до 500 трлн. куб футов [48], реализации инфраструктурных проектов. Через острова также проходят международные торговые трассы,
осуществляется транспортировка нефти и газа в страны Восточной Азии.
В 1980–90-е гг., исходя из заявления о неоспоримом суверенитете
над островами в силу исторических прав на них, Китай проводил политику экспансии в отношении архипелага Спратли, которая вылилась в
вооружённые инциденты с Вьетнамом и Филиппинами. В 2002 г. Китай
и АСЕАН подписали Декларацию о поведении сторон в ЮКМ, предполагавшую решение территориальных споров мирным путём, а в 2005 была
достигнута договорённость государственных нефтяных компаний Китая,
Вьетнама и Филиппин о совместном проведении сейсморазведки в согласованном районе ЮКМ.
Ситуация обострилась с 2009 г., когда Китай опротестовал предложения Вьетнама, Малайзии и Филиппин в Комиссию ООН по границам
континентального шельфа и исключительным экономическим зонам в
ЮКМ. В ответ Пекин выдвигает «девятипунктирную линию», распространявшуюся на 80% акватории ЮКМ, а в 2012 г. объявляет острова
в ЮКМ суверенными территориями, относящимися к «коренным национальным интересам» наравне с СУАР, Тибетом и Тайванем [7, с. 3–4].
Нагнетает обстановку в ЮКМ строительство Китаем искусственных
островов в пределах контролируемой акватории для строительства на
них своих опорных баз [46]. В ноябре 2015 г. на островах впервые были
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размещены боевые ракетные батареи, способные поражать воздушные
цели в радиусе 200 км [5].
Захват Китаем отмели Скарборо – ИЭЗ Филиппин, привели к передаче Манилой, исчерпавшей возможные политические и дипломатические средства мирного разрешения морского спора с Китаем, официальной жалобы по вопросу принадлежности островов в международный
суд [14]. Решение Международного арбитражного суда в Гааге в июле
2016 г. оказалось не в пользу Китая, однако Пекин отказался его признавать [16], что не снимает проблемы интернационализации конфликта.
В свою очередь Филиппины, отстояв свои позиции в суде, попрежнему придерживаются варианта переговорного решения проблемы
с Китаем. Подобная тактика должна ослабить напряжённость между
странами, но она не меняет принципиальные позиции сторон и не решает спор. Ситуация перевода Манилой проблемы в дипломатическое русло напоминает попытку поиска запасного аэродрома в случае ухудшения
отношений с Вашингтоном. Дутерте явно не намерен поощрять действия
американцев, акцентирующих внимание на манкировании Китаем норм
международного права и демонстрирующих силу в спорных районах путём проникновения в территориальные воды и воздушное пространство,
контролируемые Китаем [17]. Напротив, он даже отказался от совместного с американцами патрулирования в ЮКМ, чтобы не раздражать Пекин [8].
Отодвигая территориальную проблему на второй план, вместе с тем
Дутерте не отказывается от суверенных прав Филиппин на территории
в ЮКМ, осознавая их стратегическое значение. Филиппины, как и Китай, возводят укрепления и базы на контролируемых островах с целью
усилить свои позиции и не допустить геополитического дисбаланса. В то
же время Дутерте осознает реальную угрозу со стороны Китая в случае
вооружённого столкновения и несопоставимости военного потенциала
Филиппин с мощью Поднебесной. Демонстрируя осторожность в щекотливых вопросах, он прощупывает почву для сближения с Китаем, прежде
всего, по вопросам получения кредитов и инвестиций в филиппинскую
экономику.
Заявления Дутерте касательно ситуации в ЮКМ свидетельствуют
не столько о стремлении филиппинского президента не допустить эскалации конфликта в спорных водах, сколько о лавировании в вопросах,
имеющих принципиальный характер для будущего филиппино-китайских отношений, отсюда и фразы о неспособности Филиппин остановить
заявленный Китаем план строительства станции мониторинга окружающей среды на спорном участке отмели Скарборо, о причастности США к
обострению ситуации в ЮКМ (в т.ч. рекламационным действиям Пекина) и… о желании водрузить флаг на острове Титу (Пагаса) [9].
Однако Дутерте должен понимать, что дружить против США – ошибочная тактика. Подобная «дружба» может вызвать недовольство у сосеТаблица 3. Товарооборот между КНР и Филиппинами (в млрд. $)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорт
из Китая

4,7

5,8

7,5

9,1

8,6

11,5

14,2

16,7

19,9

23,5

26,7

Импорт
в Китай

12,9

17,7

23,1

19,5

11,9

16,2

18

19,6

18,2

21

19

Год

Источник: [32].
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дей по ЮВА, имеющих претензии к территориальным амбициям Пекина
в ЮКМ (Вьетнамом, Индонезией, Малайзией). К тому же у Китая гораздо
больше возможностей использовать уязвимость Филиппин в свою пользу,
нежели чем у Манилы виртуозно лавировать на американо-китайских
противоречиях. Вместе с тем Китаю также предстоит проявить усилия
для того, чтобы отношения между двумя странами протекали в русле
конструктивного диалога. Несмотря на имеющиеся в этом направлении
достижения, Манила испытывает настороженность касательно истинных
целей Пекина и в ЮКМ, и в отношении двустороннего сотрудничества.
По мнению Аарон Рабена, очередной «медовый месяц» в филиппино-китайских отношениях обусловлен двумя основными факторами: преобразованиями во внешнеполитическом курсе Филиппин и необходимостью для Китая иметь стабильного и предсказуемого соседа [43]. В этом
отношении следует учитывать аспекты филиппино-китайского сотрудничества в сфере обороны, которые стали интенсивно развиваться с приходом к власти Дутерте. Помимо организации совместных военных учений
филиппинской и китайской береговой охраны, стороны заинтересованы
в проведении антипиратских патрулей, а также контртеррористических
мероприятий. Недавно были запланированы ежегодные совместные с
Китаем морские учения в море Сулу. Китайская сторона организовала
поставки вооружения и амуниции на сумму в 12 млн. долларов в качестве помощи филиппинскому правительству в его борьбе против группировки Мауте [26]. Филиппинское оборонное ведомство выразило готовность к рамочному соглашению о взаимной безопасности с Китаем.
Военное сотрудничество с Китаем может стать для Манилы основой
как для расширения контактов по линии оборонных ведомств, увеличения объёма продаж китайского вооружения и оказания Пекином помощи
в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Филиппинах, так
и выработки траектории доверительных отношений, в том числе в направлении создания эффективных двусторонних механизмов на высоком
уровне и сближения по ключевым вопросам безопасности.

Нетрадиционный партнёр с Севера
За 40-летнюю историю официальных отношений между Филиппинами и РФ сторонам не удалось превратиться в союзников или ведущих торгово-экономических партнёров. Соглашения между СССР и Филиппинами носили преимущественно номинальный характер. С конца
1990- х гг. был подписан ряд двусторонних документов о культурном сотрудничестве [45], но лишь 10 лет назад активизируются экономические
связи и договорно-правовая база по взаимодействию в гуманитарной оборонной, деловой сфере. С 2009 г. запущен филиппино-российский деловой совет, в формате которого налаживаются двусторонние связи между
странами и регулярно проводят встречи представителей филиппинского
и российского бизнеса. В ноябре 2015 г. на Саммите АТЭС РФ и Филиппины подписали договор о создании российско-филиппинской комиссии
по торговому и экономическому сотрудничеству [15].
Экономический вектор двустороннего сотрудничества показывает
дисбаланс между российским импортом и филиппинским экспортом, основу которых составляют энергоресурсы и сельскохозяйственная продукция соответственно (см. табл. 4). За 2015 г. товарооборот существенно
сократился из-за падения цен на нефть, составив 587,5 млн. долларов,
но, с другой стороны, объем филиппинского экспорта вырос в 4 раза. К
сожалению, динамика прошлого года показывает снижение объёма торговли двух стран [28].
Филиппино-российское сотрудничество находится на этапе становления, однако стороны имеют хорошие шансы на его развитие, прежде
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всего, благодаря заинтересованности в этом политического руководства
обоих государств. Родриго Дутерте заявил, что он готов привлечь Россию к экономическому сотрудничеству и открыть Филиппины для России, «чтобы делать бизнес, альянсы, торговлю и коммерцию» [10]. Кроме
того филиппинский президент выразил готовность покупать у России
оружие. Россия способна обеспечить Филиппины быстроходными катерами и подводными лодками, Маниле для укрепления своих позиций в
ЮКМ могут понадобиться системы ПВО, в том числе зенитные ракетные
комплексы «Бук» и «Тор». У Манилы есть вероятность получить от России
истребители 4-го поколения «МиГ-29» и «Су-30», а в долгосрочной перспективе приобрести баллистические ракеты «Искандер-Э», которые РФ
ранее продала только Армении [31].
Следует принимать во внимание дружественный характер отношений двух стран и отсутствие между ними исторических и политических
конфликтов. Важным фактором, позитивно влияющим на российско-филиппинское сближение, является не столько фигура Дутерте, сколько
схожие позиции РФ и Филиппин по проблемам глобальной и региональной безопасности и понимание ими необходимости проводить многовекторную политику, что может стать основой для формирования российскофилиппинского партнёрства и тесного взаимодействия между странами
на международной арене.
Важным толчком к активизации филиппино-российских отношений стал визит Дутерте в Москву в конце мая 2017 г., в ходе которого
было подписано 11 документов, касающихся разных аспектов двустороннего сотрудничества. Беспрецедентный характер носит подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, ставшее основой «расширенного сотрудничества» двух стран в решении глобальных угроз, таких
как международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и морское пиратство [44]. Оборонное сотрудничество также
предусматривает расширение двусторонних обменов с целью развития
отношений в области военного образования, в том числе военной медицины, военной истории, гуманитарной сферы, участие в военных учениях,
использование портовой инфраструктуры и др.
Среди соглашений по экономическому сотрудничеству можно выделить совместную программу действий на 2017–2019, направленную на
поощрение туризма и обмена передовым опытом между двумя странами,
соглашение о сотрудничестве в области транспорта между профильными министерствами, соглашение об обеспечении продовольственной безопасности на Филиппинах путём сотрудничества и исследований в области сельского хозяйства и рыболовства, животноводства, переработки,
транспортировки и хранения сельхозпродукции [20].
Прорывное значение имеет подписанный Меморандум о договорённости между Департаментом науки и техники Филиппин и Госкорпорации по атомной энергии РФ (РОСАТОМ) о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. На сегодняшний момент
Филиппины являются единственным государством ЮВА, в котором есть
АЭС (Батан-1) [4, с. 51], правда, так и не введённая в эксплуатацию в течение 30 лет. Сотрудничество с Россией в атомной сфере может сдвинуть
с мёртвой точки процесс создания на Филиппинах, остро нуждающихся в
энергообеспечении, альтернативных источников энергии. Мария Клеоф
Нативидад, представитель МИД Филиппин, отметила, что визит Дутерте в Россию является ориентиром в поиске новых партнёрских связей и
укрепления отношений с нетрадиционными партнёрами [22].
В целом перспективы на углубление российско-филиппинских отношений выглядят не столь очевидными, хотя стоит констатировать, что
за последние несколько лет Россия все активнее взаимодействует с Фи-
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Таблица 4. Товарооборот между РФ и Филиппинами (в млн. $)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Экспорт
в РФ

25,9

33,9

39

34,7

43,6

66,5

68,4

68

42,2

48,9

Импорт
из РФ

115,5

144,3

263,3

466,5

1548,5

1010,1

1304,3

1000,4

322,9

191,3

Год

Источник: [28].
липпинами в сфере экономики, безопасности, научного сотрудничества и
сближение двух государств приобретает устойчивый характер.

Заключение
В заявлениях филиппинского лидера прослеживается намерение
сделать своё государство более самостоятельным игроком в мировой политике. Планы Дутерте продиктованы не столько личной антипатией к
США, сколько задачей обрести собственную внешнеполитическую идентичность; для этого ему предстоит познать тонкости международной среды, принимая во внимание оборонный и экономический потенциал своей
страны.
При успешной реализации независимой внешней политики Филиппины способны не только получить поддержку со стороны соседей
по региону, но и создать новые благоприятные условия для укрепления
международные связей, превратившись в middle power. В то же время
тактика дистанцирования от Вашингтона в сторону КНР и, возможно,
РФ, влечёт для Филиппин непредсказуемые последствия. Не имея исторического опыта независимых внешнеполитических действий, Манила
рискует оказаться «под колпаком» Пекина, и здесь не поможет ставка
на Россию, не имеющую с Филиппинами прочной основы двустороннего
сотрудничества, которая вряд ли захочет портить отношения с Пекином.
С другой стороны, Манила должна принимать во внимание реалии
американского присутствия в регионе, определяемого долговременными
интересами, наконец, международный авторитет Вашингтона (в том числе и среди государств АСЕАН) и его военно-политическую мощь. Можно
«удалить США из друзей», но невозможно стереть сформированные за
десятилетия контакты. Можно позволять себе резко критиковать Америку, но, в то же время, необходимо проявлять мудрость и здравомыслие в
делах со старым союзником.
Наконец, если Филиппины сделают ставку на балансирование
между великими державами, пытаясь сыграть на их противоречиях
друг с другом, то в этом случае Манила берет на себя колоссальную ответственность за любой внешнеполитический ход. В противном случае
помимо существующих угроз безопасности появятся новые, справиться с
которыми самостоятельно будет очень сложно. В любом случае своеволие
Дутерте без адекватной оценки международных отношений может дорого обойтись Филиппинам. В условиях непредсказуемой конфликтогенной среды, малейшая ошибка может ввергнуть страну в политический
хаос и в пучину опасных геополитических метаморфоз, способных серьёзно дестабилизировать хрупкий баланс сил в регионе.



Ойкумена. 2017. № 3

166
Литература

1. Акт Тайдингса-Макдаффи [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legisworks.org/congress/73/publaw-127.pdf (дата обращения: 09.07.2017 г.).
2. Внешняя политика и дипломатия стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Учеб. пособие / Дипломат. акад. МИД России, Ин-т актуал. междунар.
проблем, Центр азиат.-тихоокеан. исслед. [В.Ф. Ли и др.]. М.: Науч. кн., 1998.
278 с.
3. Глава МИД Филиппин: филиппино-китайские отношения получили
значительное развитие [Электронный ресурс]. URL: http://russian.news.cn/
china/2010-06/08/c_13338346.htm (дата обращения: 08.11.2016 г.).
4. Золотухин И.Н. Россия и Юго-Восточная Азия: к партнерству в ядерной
сфере // Индекс безопасности. 2014. N3 (110). C. 49-61.
5. Карабаев К. Чем грозит Китаю решение Гаагского суда? [Электронный
ресурс]. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2775395 (дата обращения:
29.11.2016 г.).
6. Конец маневрам США в Азии? [Электронный ресурс]. URL: http://www.
pravda.ru/photo/album/25688/6/ (дата обращения: 06.11.2016 г.).
7. Локшин Г.М. Южно-Китайское море: острова раздора // Азия и Африка
сегодня. 2015. N9. С. 2–8.
8. Мануков С. Вашингтон рискует потерять Филиппины [Электронный
ресурс]. URL: http://expert.ru/2016/10/18/borba-za-manilu/ (дата обращения:
17.11.2016 г.).
9. Мануков С. Конфликт в Южно-Китайском море: Пируэты президента
Дутерте [Электронный ресурс] // Eurasia Daily, 14.04.2017. URL: https://eadaily.
com/ru/news/2017/04/14/konflikt-v-yuzhno-kitayskom-more-piruety-prezidentaduterte (дата обращения: 23.06.2017 г.).
10. Наркевский Д. США vs Филиппины: Дутерте бросил вызов Америке
[Электронный ресурс]. URL: http://politrussia.com/world/ssha-i-filippiny-215/
(дата обращения: 29.10.2016 г.).
11. Паламарчук М. 15 самых дерзких высказываний президента Филиппин
[Электронный ресурс]. URL: https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/919515/15_
samykh_dierzkikh_vyskazyvanii_priezidienta_filippin
(дата
обращения:
27.10.2016 г.).
12. Президент Филиппин назвал себя молекулой по сравнению с Трампом
[Электронный ресурс]. URL: http://vz.ru/news/2016/11/11/843227.html (дата
обращения: 15.01.2017 г.).
13. Сумский В.В. Фердинанд Маркос. Зарождение эволюция и упадок
диктатуры на Филиппинах [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedy-diary.
ru/?page_id=6025 (дата обращения: 28.10.2016 г.).
14. Филиппины гонят Китай с островов [Электронный ресурс]// Коммерсант.
ру, 28.01.2013. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2101349 (дата обращения:
10.11.2016 г.).
15. Филиппины [Электронный ресурс]//Азиатский вектор. URL: http://
asiavector.ru/countries/philippines/ (дата обращения: 23.03.2017 г.).
16. Allison Graham. Of Course China, Like All Great Powers, Will Ignore an
International Legal Verdict [Электронный ресурс]. URL: http://thediplomat.
com/2016/07/of-course-china-like-all-great-powers-will-ignore-an-internationallegal-verdict/ (дата обращения: 30.11.2016 г.).
17. Blanchard B., Shalal A. Angry China shadows U.S. warship near manmade islands [Электронный ресурс]// Reuters, October 28, 2015. URL: http://www.
reuters.com/article/2015/10/28/us-southchinasea-usa-idUSKCN0SK2AC20151028
(дата обращения: 12.03.2017 г.).
18. Broder John M. U.S. Reaches Accord With Manila, Will Leave Clark Air
Base: Philippines: Volcano causes abandonment of field. But Americans will keep
Subic Naval Base for 10 years [Электронный ресурс]// Times Staff Writer, July 18,

Золотухин И.Н. Филиппины на пути к «независимой внешней политике» ...

167

1991. URL: http://articles.latimes.com/1991-07-18/news/mn-3381_1_clark-air-base
(дата обращения: 14.04.2017 г.).
19. Bush 'upgrades' Philippines [Электронный ресурс]// CNN International.
com, May 20, 2003. URL: http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/05/19/bush.
philippines/ (дата обращения: 10.05.2017 г.).
20. Caleb Velasquez. Russia, Philippines forge Defense Cooperation Agreement
[Электронный ресурс]. URL: https://www.update.ph/2017/05/russia-philippinesforge-defense-cooperation-agreement/17735 (дата обращения: 08.06.2017 г.).
21. De Castro Renato C. China, Duterte and the crisis in the Philippine-US
alliance [Электронный ресурс]// Philstar Global, March 31, 2017. URL: http://www.
philstar.com/news-feature/2017/03/31/1686343/china-duterte-and-crisis-philippineus-alliance (дата обращения: 17.04.2017 г.).
22. Duterte heads to Russia in blow to US [Электронный ресурс]. URL: http://
news.abs-cbn.com/news/05/22/17/duterte-heads-to-russia-in-blow-to-us
(дата
обращения: 08.06.2017 г.).
23. Feingold S. Philippines appears to reverse position on military cooperation
[Электронный ресурс]// CNN.com, June 11, 2017. URL: http://edition.cnn.
com/2017/06/11/asia/philippines-military-cooperation/index.html (дата обращения:
15.06.2017 г.).
24. Foreign Military Financing Account Summary. US Department of State
[Электронный ресурс]. URL: https://2009-2017.state.gov/t/pm/ppa/sat/c14560.htm
(дата обращения: 05.07.2017 г.).
25. Galang Mico A. US, China, and Duterte’s ‘Independent Foreign Policy’
[Электронный
ресурс].
URL:
http://thediplomat.com/2017/04/us-china-anddutertes-independent-foreign-policy/(дата обращения: 19.06.2017 г.).
26. Ho A. Duterte thanks China for firearms, ammo vs Mautes [Электронный
ресурс]// CNN Philippines.com, June 29, 2017. URL: http://cnnphilippines.com/
news/2017/06/29/Duterte-thanks-China-for-military-aid-vs-Mautes.html
(дата
обращения: 29.06.2017 г.).
27. Holmes James R. Defence the First Island Chain [Электронный ресурс].
URL: http://www.usni.org/magazines/proceedings/2014-04/defend-first-island-chain
(дата обращения: 16.04.2017 г.).
28. International trade in goods - Imports 2001-2016 [Электронный ресурс].
International Trade Center// URL: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/
statistics-import-country-product/ (дата обращения: 25.05.2017 г.).
29. International trade statistics 2001-2016 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/ (дата обращения:
27.06.2017 г.).
30. Janvic M. Duterte’s first 100 days: So far, so ‘very good’ [Электронный
ресурс]. URL: http://www.philstar.com/headlines/2016/10/07/1631155/dutertesfirst-100-days-so-far-so-very-good (дата обращения: 19.04.2017 г.).
31. MiGs for Manila: What Happens if Moscow Starts Supplying
Philippines With Arms [Электронный ресурс]. URL: https://sputniknews.com/
asia/201610071046103270-philippines-russian-chinese-arms-exports-commentary/
(дата обращения: 08.11.2016 г.).
32. National Bureau of Statistics of China [Электронный ресурс]. URL:
http://www.stats.gov.cn/enGliSH/Statisticaldata/AnnualData/ (дата обращения:
30.06.2017 г.).
33. Nawal A. Duterte: Gov’t to pursue ‘independent foreign policy [Электронный
ресурс].
URL:
http://globalnation.inquirer.net/144563/duterte-govt-to-pursueindependent-foreign-policy (дата обращения: 29.03.2017 г.).
34. Opinion of the United States// Global Indicators Database. Pew Research
Center [Электронный ресурс]. URL: http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/
country/173/ (дата обращения: 18.03.2017 г.).
35. Palatino M. Is Rodrigo Duterte Really Anti-American? [Электронный
ресурс].
URL:
http://thediplomat.com/2017/05/is-rodrigo-duterte-really-antiamerican/ (дата обращения: 14.06.2017 г.).

168

Ойкумена. 2017. № 3

36. Parameswaran P. How Much Can the Philippines Boost Its Military Budget
Under Duterte? [Электронный ресурс]. URL: http://thediplomat.com/2017/01/
how-much-can-the-philippines-boost-its-military-budget-under-duterte/
(дата
обращения: 27.06.2017 г.).
37. Parameswaran P. Recalibrating US-Philippine Alliance under Duterte
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rappler.com/thought-leaders/147840recalibrating-us-philippine-alliance-duterte (дата обращения: 12.06.2016 г.).
38. Parameswaran P. US Announces Maritime Security Boost for Southeast
Asia [Электронный ресурс]. URL: http://thediplomat.com/2015/11/us-announcesboost-to-maritime-security-assistance-to-southeast-asia/
(дата
обращения:
31.03.2017 г.).
39. Parameswaran P. Will Duterte End the US-Philippines Military Alliance?
[Электронный ресурс]. URL: http://thediplomat.com/2016/10/will-duterte-end-theus-philippine-military-alliance/ (дата обращения: 20.10.2016 г.).
40. Parameswaran P. Will Duterte End the US-Philippines Military Alliance?
[Электронный ресурс]. URL: http://thediplomat.com/2016/10/will-duterte-end-theus-philippine-military-alliance/ (дата обращения: 10.11.2016 г.).
41. Philippines Turning Away From US to 'Diversified Contacts' With
China,
Russia
[Электронный
ресурс].
URL:
https://sputniknews.com/
politics/201610201046548768-philippines-us-russia/
(дата
обращения:
30.05.2017 г.).
42. Pomeroy William J. An American-Made Tragedy: Neo-Colonialism and
Dictatorship in the Philippines. New York: International Publishers, 1974. 190 p.
43. Rabena Aaron J. China’s Diplomatic Strategy and Expanding PhilippinesChina Political Cooperation// China Policy Institute: Analysis. July 12, 2017
[Электронный ресурс]. URL: https://cpianalysis.org/2017/07/12/chinas-diplomaticstrategy-and-expanding-philippines-china-political-cooperation/ (дата обращения:
13.07.2017 г.).
44. Russia & Philippines sign defense cooperation agreement, reaffirm unity
against terrorism [Электронный ресурс]. URL: https://www.rt.com/news/389766philippines-russia-defense-cooperation/ (дата обращения: 8.06.2017 г.).
45. Russian-Philippines Relations. Embassy of the Russian Federation in the
Republic of the Philippines [Электронный ресурс]. URL: http://www.philippines.
mid.ru/relations.html (дата обращения: 19.02.2017 г.).
46. Shannon Tiezzi. Why is China building islands in the South China Sea?
[Электронный
ресурс].
URL:
http://thediplomat.com/2014/09/why-is-chinabuilding-islands-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 19.05.2017 г.).
47. SIPRI Military Expenditure Database [Электронный ресурс]. URL: https://
www.sipri.org/databases/milex (дата обращения: 29.06.2017 г.).
48. “South China Sea,” Washington, DC: United States Energy Information
Administration (USEIA), February 7, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?%C5%BFps=SCS
(дата
обращения:
15.10.2016 г.).
49. US military aid to PH increases in 2015-2016 [Электронный ресурс]//
Rappler.com, December 23, 2016. URL: http://www.rappler.com/nation/156439-usmilitary-aid-philippines (дата обращения: 10.05.2017 г.).
50. US Special Forces Helping Philippines Fight Militants in Marawi
[Электронный ресурс]. URL: https://www.voanews.com/a/embassy-us-forces-helpfight-militants-in-marawi/3894841.html (дата обращения: 14.07.2017 г.).

Золотухин И.Н. Филиппины на пути к «независимой внешней политике» ...

169

Транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б
1. Аkt Tajdingsa-Makdaffi [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.legisworks.
org/congress/73/publaw-127.pdf (data obrashheniya: 09.07.2017 g.).
2. Vneshnyaya politika i diplomatiya stran Аziatsko-Tikhookeanskogo regiona.
Ucheb. posobie / Diplomat. akad. MID Rossii, In-t aktual. mezhdunar. problem,
TSentr aziat.-tikhookean. issled. [V.F. Li i dr.]. M.: Nauch. kn., 1998. 278 s.
3. Glava MID Filippin: filippino-kitajskie otnosheniya poluchili znachitel'noe
razvitie
[EHlektronnyj
resurs].
URL:
http://russian.news.cn/china/201006/08/c_13338346.htm (data obrashheniya: 08.11.2016 g.).
4. Zolotukhin I.N. Rossiya i YUgo-Vostochnaya Аziya: k partnerstvu v yadernoj
sfere // Indeks bezopasnosti. 2014. N3 (110). C. 49-61.
5. Karabaev K. CHem grozit Kitayu reshenie Gaagskogo suda? [EHlektronnyj
resurs]. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2775395 (data obrashheniya:
29.11.2016 g.).
6. Konets manevram SSHА v Аzii? [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.
pravda.ru/photo/album/25688/6/ (data obrashheniya: 06.11.2016 g.).
7. Lokshin G.M. YUzhno-Kitajskoe more: ostrova razdora // Аziya i Аfrika
segodnya. 2015. N9. S. 2–8.
8. Manukov S. Vashington riskuet poteryat' Filippiny [EHlektronnyj
resurs]. URL: http://expert.ru/2016/10/18/borba-za-manilu/ (data obrashheniya:
17.11.2016 g.).
9. Manukov S. Konflikt v YUzhno-Kitajskom more: Piruehty prezidenta
Duterte [EHlektronnyj resurs] // Eurasia Daily, 14.04.2017. URL: https://eadaily.
com/ru/news/2017/04/14/konflikt-v-yuzhno-kitayskom-more-piruety-prezidentaduterte (data obrashheniya: 23.06.2017 g.).
10. Narkevskij D. SSHА vs Filippiny: Duterte brosil vyzov Аmerike [EHlektronnyj
resurs]. URL: http://politrussia.com/world/ssha-i-filippiny-215/ (data obrashheniya:
29.10.2016 g.).
11. Palamarchuk M. 15 samykh derzkikh vyskazyvanij prezidenta Filippin
[EHlektronnyj resurs]. URL: https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/919515/15_
samykh_dierzkikh_vyskazyvanii_priezidienta_filippin
(data
obrashheniya:
27.10.2016 g.).
12. Prezident Filippin nazval sebya molekuloj po sravneniyu s Trampom
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://vz.ru/news/2016/11/11/843227.html (data
obrashheniya: 15.01.2017 g.).
13. Sumskij V.V. Ferdinand Markos. Zarozhdenie ehvolyutsiya i upadok
diktatury na Filippinakh [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.fedy-diary.
ru/?page_id=6025 (data obrashheniya: 28.10.2016 g.).
14. Filippiny gonyat Kitaj s ostrovov [EHlektronnyj resurs]// Kommersant.
ru, 28.01.2013. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2101349 (data obrashheniya:
10.11.2016 g.).
15. Filippiny [EHlektronnyj resurs]//Аziatskij vektor. URL: http://asiavector.ru/
countries/philippines/ (data obrashheniya: 23.03.2017 g.).
16. Allison Graham. Of Course China, Like All Great Powers, Will Ignore
an International Legal Verdict [EHlektronnyj resurs]. URL: http://thediplomat.
com/2016/07/of-course-china-like-all-great-powers-will-ignore-an-internationallegal-verdict/ (data obrashheniya: 30.11.2016 g.).
17. Blanchard B., Shalal A. Angry China shadows U.S. warship near man-made
islands [EHlektronnyj resurs]// Reuters, October 28, 2015. URL: http://www.reuters.
com/article/2015/10/28/us-southchinasea-usa-idUSKCN0SK2AC20151028
(data
obrashheniya: 12.03.2017 g.).
18. Broder John M. U.S. Reaches Accord With Manila, Will Leave Clark Air
Base: Philippines: Volcano causes abandonment of field. But Americans will keep
Subic Naval Base for 10 years [EHlektronnyj resurs]// Times Staff Writer, July 18,

170

Ойкумена. 2017. № 3

1991. URL: http://articles.latimes.com/1991-07-18/news/mn-3381_1_clark-air-base
(data obrashheniya: 14.04.2017 g.).
19. Bush 'upgrades' Philippines [EHlektronnyj resurs]// CNN International.
com, May 20, 2003. URL: http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/05/19/bush.
philippines/ (data obrashheniya: 10.05.2017 g.).
20. Caleb Velasquez. Russia, Philippines forge Defense Cooperation Agreement
[EHlektronnyj resurs]. URL: https://www.update.ph/2017/05/russia-philippinesforge-defense-cooperation-agreement/17735 (data obrashheniya: 08.06.2017 g.).
21. De Castro Renato C. China, Duterte and the crisis in the Philippine-US
alliance [EHlektronnyj resurs]// Philstar Global, March 31, 2017. URL: http://www.
philstar.com/news-feature/2017/03/31/1686343/china-duterte-and-crisis-philippineus-alliance (data obrashheniya: 17.04.2017 g.).
22. Duterte heads to Russia in blow to US [EHlektronnyj resurs]. URL: http://
news.abs-cbn.com/news/05/22/17/duterte-heads-to-russia-in-blow-to-us
(data
obrashheniya: 08.06.2017 g.).
23. Feingold S. Philippines appears to reverse position on military
cooperation [EHlektronnyj resurs]// CNN.com, June 11, 2017. URL: http://edition.
cnn.com/2017/06/11/asia/philippines-military-cooperation/index.html
(data
obrashheniya: 15.06.2017 g.).
24. Foreign Military Financing Account Summary. US Department of State
[EHlektronnyj resurs]. URL: https://2009-2017.state.gov/t/pm/ppa/sat/c14560.htm
(data obrashheniya: 05.07.2017 g.).
25. Galang Mico A. US, China, and Duterte’s ‘Independent Foreign Policy’
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://thediplomat.com/2017/04/us-china-and-dutertesindependent-foreign-policy/(data obrashheniya: 19.06.2017 g.).
26. Ho A. Duterte thanks China for firearms, ammo vs Mautes [EHlektronnyj
resurs]// CNN Philippines.com, June 29, 2017. URL: http://cnnphilippines.com/
news/2017/06/29/Duterte-thanks-China-for-military-aid-vs-Mautes.html
(data
obrashheniya: 29.06.2017 g.).
27. Holmes James R. Defence the First Island Chain [EHlektronnyj resurs].
URL: http://www.usni.org/magazines/proceedings/2014-04/defend-first-island-chain
(data obrashheniya: 16.04.2017 g.).
28. International trade in goods - Imports 2001-2016 [EHlektronnyj resurs].
International Trade Center// URL: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/
statistics-import-country-product/ (data obrashheniya: 25.05.2017 g.).
29. International trade statistics 2001-2016 [EHlektronnyj resurs]. URL:
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/ (data obrashheniya:
27.06.2017 g.).
30. Janvic M. Duterte’s first 100 days: So far, so ‘very good’ [EHlektronnyj
resurs]. URL: http://www.philstar.com/headlines/2016/10/07/1631155/dutertes-first100-days-so-far-so-very-good (data obrashheniya: 19.04.2017 g.).
31. MiGs for Manila: What Happens if Moscow Starts Supplying
Philippines With Arms [EHlektronnyj resurs]. URL: https://sputniknews.com/
asia/201610071046103270-philippines-russian-chinese-arms-exports-commentary/
(data obrashheniya: 08.11.2016 g.).
32. National Bureau of Statistics of China [EHlektronnyj resurs]. URL: http://
www.stats.gov.cn/enGliSH/Statisticaldata/AnnualData/
(data
obrashheniya:
30.06.2017 g.).
33. Nawal A. Duterte: Gov’t to pursue ‘independent foreign policy [EHlektronnyj
resurs].
URL:
http://globalnation.inquirer.net/144563/duterte-govt-to-pursueindependent-foreign-policy (data obrashheniya: 29.03.2017 g.).
34. Opinion of the United States// Global Indicators Database. Pew Research
Center [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/
country/173/ (data obrashheniya: 18.03.2017 g.).
35. Palatino M. Is Rodrigo Duterte Really Anti-American? [EHlektronnyj resurs].
URL: http://thediplomat.com/2017/05/is-rodrigo-duterte-really-anti-american/ (data
obrashheniya: 14.06.2017 g.).

Золотухин И.Н. Филиппины на пути к «независимой внешней политике» ...

171

36. Parameswaran P. How Much Can the Philippines Boost Its Military Budget
Under Duterte? [EHlektronnyj resurs]. URL: http://thediplomat.com/2017/01/
how-much-can-the-philippines-boost-its-military-budget-under-duterte/
(data
obrashheniya: 27.06.2017 g.).
37. Parameswaran P. Recalibrating US-Philippine Alliance under Duterte
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.rappler.com/thought-leaders/147840recalibrating-us-philippine-alliance-duterte (data obrashheniya: 12.06.2016 g.).
38. Parameswaran P. US Announces Maritime Security Boost for Southeast Asia
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://thediplomat.com/2015/11/us-announces-boost-tomaritime-security-assistance-to-southeast-asia/ (data obrashheniya: 31.03.2017 g.).
39. Parameswaran P. Will Duterte End the US-Philippines Military Alliance?
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://thediplomat.com/2016/10/will-duterte-end-theus-philippine-military-alliance/ (data obrashheniya: 20.10.2016 g.).
40. Parameswaran P. Will Duterte End the US-Philippines Military Alliance?
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://thediplomat.com/2016/10/will-duterte-end-theus-philippine-military-alliance/ (data obrashheniya: 10.11.2016 g.).
41. Philippines Turning Away From US to 'Diversified Contacts' With China, Russia
[EHlektronnyj resurs]. URL: https://sputniknews.com/politics/201610201046548768philippines-us-russia/ (data obrashheniya: 30.05.2017 g.).
42. Pomeroy William J. An American-Made Tragedy: Neo-Colonialism and
Dictatorship in the Philippines. New York: International Publishers, 1974. 190 p.
43. Rabena Aaron J. China’s Diplomatic Strategy and Expanding PhilippinesChina Political Cooperation// China Policy Institute: Analysis. July 12, 2017
[EHlektronnyj resurs]. URL: https://cpianalysis.org/2017/07/12/chinas-diplomaticstrategy-and-expanding-philippines-china-political-cooperation/ (data obrashheniya:
13.07.2017 g.).
44. Russia & Philippines sign defense cooperation agreement, reaffirm unity
against terrorism [EHlektronnyj resurs]. URL: https://www.rt.com/news/389766philippines-russia-defense-cooperation/ (data obrashheniya: 8.06.2017 g.).
45. Russian-Philippines Relations. Embassy of the Russian Federation in the
Republic of the Philippines [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.philippines.
mid.ru/relations.html (data obrashheniya: 19.02.2017 g.).
46. Shannon Tiezzi. Why is China building islands in the South China Sea?
[EHlektronnyj resurs]. URL: http://thediplomat.com/2014/09/why-is-china-buildingislands-in-the-south-china-sea/ (data obrashheniya: 19.05.2017 g.).
47. SIPRI Military Expenditure Database [EHlektronnyj resurs]. URL: https://
www.sipri.org/databases/milex (data obrashheniya: 29.06.2017 g.).
48. “South China Sea,” Washington, DC: United States Energy Information
Administration (USEIA), February 7, 2013 [EHlektronnyj resurs]. URL: http://
www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?%C5%BFps=SCS (data obrashheniya:
15.10.2016 g.).
49. US military aid to PH increases in 2015-2016 [EHlektronnyj resurs]//
Rappler.com, December 23, 2016. URL: http://www.rappler.com/nation/156439-usmilitary-aid-philippines (data obrashheniya: 10.05.2017 g.).
50. US Special Forces Helping Philippines Fight Militants in Marawi
[EHlektronnyj resurs]. URL: https://www.voanews.com/a/embassy-us-forces-helpfight-militants-in-marawi/3894841.html (data obrashheniya: 14.07.2017 g.).

Научная жизнь
1

Дьякова О.В., Караман В.Н.
D'yakova O.V., Karaman V.N.

ХХI научная конференция
корееведов России и стран СНГ
«Корейский полуостров в эпоху перемен»
XXI Scientific Conference of Korean and Russian Koreans
"New challenges ahead of Korea"

30–31 марта 2017 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН
проходила ежегодная ХХI конференция корееведов России и стран СНГ
«Корея перед новыми вызовами», собравшая более 70 исследователей из
разных городов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Конференцию открыл директор Института Дальнего Востока
С.Г. Лузянин, рассказавший об основных корееведческих направлениях Института; с приветственным словом от МИД РФ выступил зам.
директора 1-го ДА И.И. Сагитов, обрисовавший современные политические проблемы Корейского полуострова; о целях, задачах и программе конференции доложил руководитель ЦКИ ИДВ А.З. Жебин; оценка
высокого научного уровня и практической значимости конференции для
решения проблем Корейского полуострова прозвучала в выступлениях
представителей дипломатических корпусов РК и КНДР.
Конференция работала четырьмя секциями: «Политика», «Экономика», «История», «Культура». Широкий спектр предложенных проблем
сопровождался активной дискуссией и детальным обсуждением каждого
доклада.
Секция «Политика» (12 докладов)
Жебин А.З. (рук. ЦКИ ИДВ РАН, Москва) в докладе «Ядерная проблема Корейского полуострова (ЯПКП): поиски решения» проанализировал возможные пути урегулирования ситуации вокруг ракетно-ядерных программ КНДР.
Толорая Г.Д., Яковлева Л.Н. (Центр российской стратегии в Азии
Института экономики РАН, Москва) в докладе «Новые вызовы для российской политики на корейском направлении после смены администраций в Сеуле и Вашингтоне» сделали акцент на необходимости выступления России с новыми инициативными подходами в международных
форматах урегулирования противоречий в СВА.
Воронцов А.В. (зав. отделом Кореи и Монголии ИВ РАН, Москва)
в докладе «Перспективы стратегической ситуации на Корейском полуострове в 2017 г.» изложил варианты развития двусторонних отношений
между США и КНДР в 2017 г.
В докладе Ким Ен Ун (в.н.с. ЦКИ ИДВ РАН, Москва) «Концепция
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ношениях и сделан акцент на необходимость активизации работы дипломатии РФ на корейском направлении без конфронтации с ведущими
игроками в регионе.
Евсеев В.В. (зам. директора Институт стран СНГ, Москва) в докладе «О новой системе безопасности в Северо-Восточной Азии» предложил
строить взаимодействие между государствами СВА на внеблоковой основе путем оценки общих вызовов и угроз.
Асмолов К.В. (в.н.с. ЦКИ ИДВ РАН, Москва) в докладе «Китайский
взгляд на современные проблемы Корейского полуострова» проанализировал действия руководства КНР, руководствуясь высказываниями китайской стороны по проблемам Корейского полуострова на совместных
форумах лета-осени 2016 г.
Хрусталёв В.В. (эксперт LifeboatFoundation, Владивосток) в докладе «Средства доставки ядерного оружия КНДР – текущее состояние
программ и попытки прогноза» рассмотрел перспективы Пхеньяна по
доставке ядерного оружия небаллистическими ракетами и неракетными средствами.
Кику Д.В. (Департамент по политическим вопросам Секретариата ООН, Нью-Йорк) в докладе «Оценка развития ракетно-ядерной программы КНДР через призму санкционного режима Совета Безопасности ООН» выявил, что перспектива мирного урегулирования ситуации
в связи с интенсивностью испытаний ядерного оружия КНДР весьма отдаленная.
Иванов А.Ю. (доц. ТОГУ, Хабаровск) в докладе «Северная разграничительная линия как источник военного конфликта между Республикой Корея и КНДР» сделал вывод, что для предотвращения дальнейшего нагнетания военной напряженности между РК и КНДР необходим
переговорный процесс в целях определения правого статуса разграничительной линии в Желтом море, учитывающего взаимные интересы
двух сторон.
В докладе Ким Н.Н. (доц. НИУ ВШЭ, Москва) «Факторы роста политического участия женщин в современном южнокорейском обществе»
раскрыты основные постулаты расширения политического участия женщин в современной политике Республике Кореи.
Расулов Э.Р. (Ташкент, Узбекистан) в докладе «К 25-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной
Азии и Республикой Корея» рассмотрел внешнеполитические достижения между Южной Кореей и Центральной Азией в области политики,
экономики, безопасности, культуры и образования и спрогнозировал их
долгосрочную перспективу.
Секция «Экономика» (15 докладов)
Суслина С.С. (гл.н.с. ЦКИ ИДВ РАН, Москва) в докладе «Южнокорейский малый и средний бизнес и перспективы его участия в инвестициях на Дальнем Востоке России» обозначила основные параметры места и роли среднего предпринимательства в экономическом росте РК на
современном этапе и оценила перспективы его участия в программах социально- экономического развития Дальнего Востока и Сибири России.
Петровский В.Е. (гл.н.с. ИДВ РАН, Москва) рассказал «О проблемах и перспективах межрегионального сотрудничества с Республикой
Корея в контексте развития Восточной Сибири и Дальнего Востока»,
уделив внимание интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и приоритетам стратегического планирования развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Самсонова В.Г. (в.н.с. ЦКИ ИДВ РАН, Москва) в докладе «ЕАЭСРК: перспективы и вызовы интеграции в рамках ЗСТ» предложила ана-
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лиз основных перспектив и противоречий возможного заключения ЗСТ
между ЕАЭС и РК.
Гордиенко Д.В. (в.н.с. ИДВ РАН, Москва) выступил с докладом
«Перспективы участия Южной Кореи в глобальных и региональных интеграционных процессах».
Зуева А.Г. (рук. Центра Кореи, СФУ, Красноярск) в докладе «Состояние и перспективы транспортно-логистических проектов Республики Корея» рассмотрела влияние проекта «Евразийская Инициатива» на
изменение экспорта Республики Корея.
Талипова Н.Т. (доц. ТЭУ, Узбекистан) в докладе «Перспективы реализации инвестиционных проектов южнокорейских компаний на территории Узбекистана» обозначила преимущества РК как стратегического
партнера по сотрудничеству без каких-либо политических нюансов.
Чарская Д.К. (менеджер проекта Дирекции по международному
сотрудничеству, Москва) обозначила «Перспективы участия Республики
Корея в электроэнергетическом сотрудничестве стран Северо-Восточной
Азии».
Мудрова Е.Б. (нач. отдела ОАО «Мечел», Москва) проанализировала «Современное состояние южнокорейской модели корпоративного
управления: проблемы и пути решения».
Полищук А.В. (доц. ИСАА МГУ, Москва) в докладе «Южнокорейский монополизм: укрепление или трансформация?» выявила общие
темы у антимонопольных ведомств Республики Корея и России.
Машарский К.Г. (преп. БГУ, Минск) в докладе «Специфика национальной инновационной системы Республики Корея: перспективы и вызовы» проанализировал южнокорейскую модель НИС.
Синякова А.Ф. (доцент МГИМО (У) МИД России, Москва) рассмотрела «Актуальные тенденции страхового рынка Республики Корея» с
точки зрения нормативно-правовой базы.
Забровская Л.В. (в.н.с. ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток) в докладе
«Состояние и противоречия торгово-экономического сотрудничества Китая и КНДР (2005–2015 гг.)» обозначила причины, побуждающие КНР
игнорировать военный курс КНДР.
Захарова Л.В. (с.н.с. ЦКИ ИДВ РАН, Москва) в докладе «Экспорт
рабочей силы из КНДР: оценки и перспективы» проанализировала
объем, структуру и специфику организации экспорта рабочей силы из
КНДР.
Шарафетдинова А.И. (н.с. отдела Кореи и Монголии ИВ РАН, Москва) охарактеризовала в докладе «Сотрудничество РФ и КНДР в области трудовых ресурсов в условиях санкционной политики» современное
значение северокорейской рабочей силы для России и сделала прогноз
развития ситуации с учетом принятия новых санкций СБ ООН.
Эм П.П. (н. с. Института географии РАН, Москва) в докладе «Сравнение развития урбанизации в Республике Корея и КНДР в послевоенное время» рассмотрел различия в сценариях урбанизации Рк и КНДР.
Секция «история» (10 докладов)
Акуленко В.С. (ст. преп. ДВФУ, Владивосток) в докладе «Оппозиционная историческая школа Республики Корея: фальсификация истории или борьба с ней?» проанализировал основные положения научных
работ представителей данного направления.
Дьякова О.В. (зав. Лаб. ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток) в докладе
«Археологические штрихи к пятикнижию «Хвандан коги» рассказала о
формировании данной исторической доктрины в РК и озвучила критический анализ её археологической части.
Курбанов С.О. (проф. СПбГУ, С.-Петербург) в докладе «Интервью
1904–1905 гг. Ли Бомчжина (1853–1911): новые факты и материалы»
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проанализировал публикации интервью чрезвычайного посланника и
полномочного министра Корейской Империи Ли Бомчжина при дворе
императора Никлая II в «Петербургской газете» в годы Русско-японской
войны.
Садаков Д.А. (аспирант ВятГУ, Киров) в докладе «Фиксирование
раскола Кореи американцами в 1948 г.: причины, методы и роль ООН»
обозначил причины взятия американцами курса на раскол Кореи.
Толстокулаков И.А. (зав. ЦКИ ДВФУ, Владивосток) в докладе «Советский Дальний Восток и КНДР: опыт братских отношений с КНДР
в 1980-х гг.» рассмотрел сложный вектор советской внешней политики,
характеризующийся прагматичным подходом советского руководства к
взаимодействию с КНДР и заинтересованностью КНДР в доступе к научно-техническим достижениям СССР.
Пак А.В. (н.с. Отдела Кореи и Монголии ИВ РАН, Москва) в докладе «Христианский фактор в политике России в Корее в конце XIX – начале XX вв.» дан анализ эпохи «открытия Кореи», положившей начало
соперничества европейских держав за господство в этой стране.
Гринюк В.А. (в.н.с. ЦЯИ ИДВ РАН, Москва) в докладе «Геополитическая концепция Каратани Кодзин в приложении к истории Кореи
и Японии» дал анализ философской концепции: «ядро» – «периферия» – «субпериферия».
Якимова Д.А. (асп. ИДВ РАН, Москва) в докладе «Выбор пути; разногласия внутри японских правящих кругов накануне аннексии Кореи»
обозначила причины выбора стратегии завоевания Кореи Японией как
поиск компромисса между сохранением поддержки европейских держав
и японского народа.
Овчинникова Л.В. (преп. ИСАА МГУ, Москва) в выступлении «Изменение представлений об идентичности корейцев (вторая половина
30-х – начало 40-х гг. ХX в.): взгляд из Японии» дала анализ стремлениям во 2-ой половине 30-х – начале 40-х гг. японских колониальных
властей изменить представления корейцев о своей идентичности, провозгласив идею «слияния Японии и Кореи».
Лобов Р.Н. (асп. ИДВ РАН, Москва) в докладе «Процесс нормализации двусторонних отношений между РК и Японией в 1960–1965 гг.:
факторы, движущие силы, результаты» проанализировал период 1960–
1965 гг., являющийся завершающим этапом переговорного процесса по
нормализации двусторонних отношений с 1951 г.
Секция «Культура» (10 докладов)
Цой И.В. (доц. СПбГУ, Санкт-Петербург) в докладе «Тенденции
развития современной корейской прозы в XX веке» предложила взглянуть на ситуацию с «высоты птичьего полета» на развитие современной
корейской прозы.
Похолкова Е.А. (декан МГЛУ, Москва) в выступлении «Имплицитность смыслов корейского литературного текста: переводческие вызовы»
рассмотрела некоторые удачные и некоторые не столь удачные литературные переводы с корейского языка на русский.
Солдатова М.В. (доц. МГЛУ, Москва) в докладе «Проблемы популяризации корейской литературы в мире: к вопросу о специфичности
национального культурного кода» выявила составляющие конкретного
южнокорейского культурного кода, способствующего повышению качества российско-корейской межкультурной коммуникации.
Хван Л.Б. (зав. кафедрой Каракалпакского-гос. ун-та имени Бердаха, Нукус, Узбекистан) в докладе «Изображение национального мира в
русскоязычной лирике корейских поэтов Узбекистана» охарактеризовала особенности изображения национальных миров советского и постсо-
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ветского периодов в лирике видных русскоязычных поэтов Узбекистана.
Гурьева А.А. (доц. СПГБУ, Санкт-Петербург) в докладе «К вопросу
о восприятии роли текста в современной корейской культуре» обозначила традиционные модели в современных корейских текстах, затрагивающих актуальные проблемы.
Чеснокова Н.А. (ст. преп. РГГУ, Москва) в докладе «Творчество Юн
Мин Сока как новый формат песен протеста минджун-гаё» рассмотрела
тенденции развития песен протеста в 2010-х гг.
Хохлова Е.А. (преп. НИУ Высшая Школа Экономики, Москва) в докладе «Политическая карикатура Ли Ха: обличение власти и утешение
для народа» предложила ответ на вопрос: что такое корейское политическое искусство сегодня, каковы его особенности, и как реагирует на него
корейское общество.
Осетрова М.Е. (с.н.с. ЦКИ ИДВ РАН, Москва) в докладе «К вопросу
об «изобретённых традициях» в КНДР» предприняла попытку выявления в КНДР специфики и причин возникновения «изобретённых традиций».
Ефимов А.В. (МИД РФ, Москва) в докладе «Сопоставление северного и южного вариантов корейского языка» сделал прогноз, что при существовании двух Корей через несколько десятилетий произойдет окончательное формирование северокорейского и южнокорейского языков.
Лазарева К.В. (асп. НГУ, Новосибирск) в докладе «О проблеме охраны нематериального культурного наследия в Республике Корея» рассмотрела ситуации, возникающие в связи с попаданием нематериального культурного наследия под действие Конвенции.
На пленарном заседании при закрытии конференции был отмечен
высокий уровень её организации и принята резолюция об актуальности
подобного форума как площадки для обсуждения и корреляции теоретических и практических проблем и задач Корейского полуострова.
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