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Тема номера: мигранТы и диаспоры в социокульТурном, полиТическом и 
экономическом просТрансТве аТр

От редактора рубрики

В тематической рубрике текущего номера предпринимается попытка 
анализа миграционных процессов в странах АТР в исторической ретроспекти-
ве и в настоящее время. В фокусе внимания авторов – проблемы этнической, 
этноконфессиональной и трудовой миграции, особенности и перспективы ин-
теграции мигрантов в принимающие общества АТР, вопросы государственной 
политики и управления миграционными процессами, воздействие миграций 
на структуры расселения, модели экономического поведения и адаптаци-
онных практик мигрантов, механизмы и динамика развития диаспор, фор-
мирование связанных с ними стереотипов и фобий, а также политические, 
социокультурные и экономические аспекты положения соотечественников в 
странах региона.

Открывает рубрику статья "Китайские иммигранты в США: историче-
ская ретроспектива" Л.Н. Гарусовой, Е.В. Журбея и Д.А. Владимировой. В 
статье предлагается ретроспективный анализ китайской иммиграции в США 
и действий американского государства по стимулированию и ограничению 
китайской иммиграции в период XIX–XXI вв.. Миграционные процессы всег-
да являлись одним из наиболее значимых факторов формирования амери-
канской нации, поэтому проблемы интеграции зарубежных иммигрантов в 
американское общество на протяжении многих лет занимают одно из глав-
ных мест в общественно-политической жизни страны, что актуализирует по-
требность изучения предложенной темы исследования. Соединённые Штаты 
по-прежнему остаются единственной высокоразвитой страной мира, в которой 
население продолжает расти высокими темпами, в том числе за счёт притока 
все новых и новых иммигрантов. Исследование констатирует тот факт, что 
за полтора столетия, с изменением миграционного законодательства США, 
китайские диаспоры прошли трудный путь от дискриминируемой этнической 
группы трудовых мигрантов до полноправных и успешных в социально-эконо-
мическом отношении американских граждан.

Автор второй статьи рубрики, И.Н.  Золотухин, освещает проблемные 
аспекты филиппинской трудовой миграции за границу и раскрывает поли-
тику филиппинского правительства по её регулированию. В работе рассма-
триваются исторический ракурс филиппинской транснациональной трудовой 
миграции, её направления, структура и тенденции, а также положение фи-
липпинских работников за границей. Затронуты институты и инструменты 
миграционной политики, вызовы и трудности на пути совершенствования 
управления транснациональными миграционными потоками, международ-
ное измерение проблемы. Методической основой работы является анализ ре-
зультатов исследований зарубежных и отечественных авторов, а также мате-
риалов, документов по исследуемой теме. Автор приходит к заключению, что 
действия филиппинского правительства в отношении трудовых мигрантов и 
филиппинской диаспоры за рубежом отражают особенности внешнеполити-
ческого курса государства, в котором делается акцент на укрепление роли и 
места Филиппин на международной арене. На протяжении нескольких деся-
тилетий филиппинцы, живущие и работающие за границей, воспринимались 
государством как доноры, капиталы которых помогают развитию экономики 
страны, однако дифирамбы в их адрес не решали проблему защиты их прав, 
а возможности поддержки со стороны правительственных и неправитель-
ственных структур были ограничены. Налаживание механизмов тесного вза-
имодействия с проживающими за рубежом филиппинцами, а также иници-
ирование и запуск программ, направленных на регулирование заграничной 
трудовой миграции, показывают осознание филиппинским правительством 
необходимости максимизации миграционного потенциала. Управление тру-
довой миграцией на Филиппинах выходит за рамки поощрения экспорта тру-
довых ресурсов и привлечения денежных переводов. Относительно благопри-
ятная экономическая ситуация в стране даёт правительству карт-бланш на 



расширение возможностей миграционной политики как инструмента разви-
тия, свидетельством чему является включение миграции в долгосрочное на-
циональное планирование.

В статье "Миграционные потоки в зоне "Монгольского экономического 
коридора" Д.Д. Бадараева и А.Д. Гомбожапова показана преимущественная 
роль Центрального транспортного коридора, пролегающего через трансгра-
ничные территории Автономного района Внутренняя Монголия КНР, Мон-
голии и Республики Бурятия. На основе новейших статистических данных 
и результатов социологических исследований представлены особенности ми-
грационных движений и пассажиропотоков, проанализирована пропускная 
способность пограничных пунктов. Отмечены существующие и потенциаль-
ные риски и возможности для улучшения социальных коммуникаций и ми-
грационных потоков на маршрутах монгольского коридора. Авторы пришли 
к выводу, что  реализация масштабных проектов "Монгольского экономиче-
ского коридора" может привести к налаживанию социальных коммуникаций 
между регионами Китая, Монголии и России и увеличению пассажиропото-
ков и миграционных движений в сторону развитых территорий вдоль эконо-
мических и транспортных коридоров. Наметившаяся динамика увеличения 
пассажиропотоков между Монголией и регионами России и Китая вызвана 
развитием туризма, благоприятной политической обстановкой, упрощением 
процедуры пересечения государственных границ, нарастающим обоюдным 
спросом на товары и продукты, производимые на территориях сопредельных 
стран. Значительное влияние на экономическую ситуацию миграционных 
потоков оказывают финансово-экономические кризисы последних лет. Про-
блемы обеспечения социальных коммуникаций и достижения социальных 
эффектов в этой сфере требуют широкого научного обсуждения и проведения 
комплексных исследований с целью выявления социально-экономических и 
экологических последствий воздействия проектов "Монгольского экономиче-
ского коридора" на трансграничные территории Китая, Монголии и России.

В четвёртой статье рубрики, А.В. Винокурова рассматривает повседнев-
ные "домашние" практики семей трудовых мигрантов – выходцев из постсо-
ветских среднеазиатских республик в Приморском крае. Исходя из специфи-
ки исследовательской задачи, в качестве главного метода сбора информации 
был выбран метод фокусированного интервью. Результаты исследования 
показали, что повседневность семей трудовых мигрантов можно определить 
следующим образом: во-первых, для них характерны изменчивость и непосто-
янство места жительства; во-вторых, стремление минимизировать количество 
вещей и максимальная функциональность домашней обстановки. Практики 
"времяпрепровождения" и конституирования семьи в ситуации миграции 
значительно изменяются.  Полученные автором результаты показывают, что 
в семьях трудовых мигрантов имеет место сохранение традиционных повсед-
невных практик (многообразные родственные связи, соблюдение националь-
ных обычаев). Но в то же время наблюдается распространение социальных 
практик, связанных с новациями жизненного уклада. В качестве таковых 
можно обозначить трансформацию гендерных ролей, включая, в первую оче-
редь, изменение как семейного, так и социального статуса женщины. Автор 
полагает, что сохранение традиционного уклада и привнесение в него новых 
элементов даёт семьям трудовых мигрантов больше возможностей для успеш-
ной адаптации в условиях принимающего иноязычного, инокультурного ре-
гионального сообщества.

О.П. Островская в статье "Эмиграционное движение в среде дальнево-
сточных пятидесятников в 1960-е–1980-е г.: причины и формы проявления" 
останавливается на этноконфессиональном факторе миграции и рассматри-
вает причины эмиграционного движения в среде дальневосточной религиоз-
ной группы пятидесятников в советский период. К ключевым причинам вы-
нужденной эмиграции пятидесятников из регионов Дальнего Востока СССР 
автор относит преследование за веру, конфессиональные особенности самого 
пятидесятничества, политическую обстановку в стране, примеры успешной 
эмиграции. На основе архивных материалов рассматривается эмиграционное 
движение в разнообразных формах его проявления. Разнообразие форм эми-
грационного движения верующих, его продолжительность и интенсивность 
на Дальнем Востоке позволяют автору сделать вывод о необходимости постро-
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ения соответствующей государственной политики в дальневосточном регионе, 
способствующей установлению стабильности в сфере государственно-конфес-
сиональных отношений. Изучение исторического опыта развития движения 
за эмиграцию даёт возможность  более объективно оценивать современную 
религиозную ситуацию и внести определённый  вклад в расширение знаний 
по истории Дальнего Востока.

Завершая обзор рубрики, хотелось бы обратить внимание на важность 
дальнейшего изучения миграционных процессов, протекающих в АТР, как 
наиболее динамично развивающемся регионе мира, где фактор движения че-
ловеческих ресурсов приобретает прогрессирующее значение.

Е.В.  Журбей

От редактора рубрики 7
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Китайские иммигранты в США: историческая ретроспектива

Миграционные процессы являлись одним из наиболее значимых фак-
торов формирования американской нации на всей протяжённости истории 
США, что актуализирует изучение проблематики интеграции зарубежных 
иммигрантов в американское общество. США имеют огромный опыт приёма 
мигрантов, на котором базируется вся государственная система. Соединённые 
Штаты по-прежнему остаются единственной высокоразвитой страной мира, в 
которой население продолжает расти высокими темпами в среднем на 2 млн. 
человек в год за счёт естественного прироста и на 1 млн. вследствие имми-
грации. Процесс, с помощью которого образовалось американское государство, 
продолжается и сегодня. Он ставит перед властями и обществом множество 
задач, решение которых никогда не будет окончательным.

В качестве объекта исследования выступают миграционные процессы в 
США и роль в этих процессах американского государства, в качестве предмета 
китайская иммиграция в Соединённые Штаты и иммиграционная политика 
американского государства по стимулированию и ограничению китайской им-
миграции в исторической ретроспективе. Целью работы является исследова-
ние китайской иммиграции в США в период XIX–XXI вв.

Иммиграция в североамериканские колонии, в впоследствии в США, 
на протяжении столетий выступала одним из главных факторов, способство-
вавших освоению новых территорий и развитию экономики. Власти всемерно 
поощряли приток переселенцев, который постоянно возрастал благодаря дея-
тельности агентов по вербовке иммигрантов, развитию судоходства, а также в 
связи с наличием большого количества свободной земли и рабочих мест в стра-
не. Первоначально правительство Соединённых Штатов фактически устрани-
лось от регулирования иммиграционных процессов, отдав их под юрисдикцию 
местных властей. Первые китайские мигранты появились на территории Со-
единённых Штатов ещё в 1820 г., и уже в 1852 г. их количество достигало 25 
000 человек [3]. В 1820-е гг. американские миграционные законы ограничи-
вали въезд людям из Северной Европы, однако считается, что выходцы из 
Восточной Азии, китайцы, на данном этапе при переезде сталкивались лишь 
с незначительными трудностями [14, p.  30].

В середине XIX в. началось массовое проникновение китайских ми-
грантов в США и Канаду. Основными факторами, способствовавшими выезду 
китайцев за границу в этот период, принято считать недостаток земли, при-
годной для обработки и ведения сельского хозяйства, а также политическая 
нестабильность на территории Китая, где вспыхнуло восстание Тайпинов. 
Жители Китая были истощены высокими налогами, установленными после 
поражения в Опиумных войнах Цинского правительства, обязанного выпла-
чивать огромную контрибуцию Великобритании. Поиск новых возможностей 
заработать толкал китайцев на выезд из страны. Одной из таких возможно-
стей, приведшей к массовой иммиграции китайцев в США, стала "золотая ли-
хорадка" в Калифорнии.

В самом Китае отношение к эмиграции не было однозначным – с при-
ходом к власти династии Цин периоды запрета эмиграции сменялись пери-
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одами её разрешения. Большинство китайских иммигрантов прибывали на 
Североамериканский континент из южных прибрежных провинций Гуандун 
и Фуцзянь, а также из британских и португальских владений в Гонконге и 
Макао. Поскольку Западное побережье США и Канады находились далеко 
как от Европы, так и восточной части Северной Америки, то Китай оказался 
ближайшим ресурсом дешёвой рабочей силы.

В самом Китае создавались конторы, обес печивавшие китайским им-
мигрантам возможность добраться до США, Кана ды, Австралии, России. Воз-
никли крупные компании, поделившие всю территорию страны на округа, 
занимавшиеся орга низацией эмиграции. Эти частные компании во второй 
половине ХIХ в. обеспечивали доставку китайцев в США, знакомили потенци-
ального эмигранта с условиями жизни в новой стране, а также гарантировали 
его возвращение (живого или мертво го) обратно. В обмен китаец выплачивал 
компании по 2,5 % со всех своих доходов, полученных на чужбине [7, с.  111].

Китайцы в Северной Америке были заняты на золотых приисках и стро-
ительстве железных дорог в Калифорнии и Британской Колумбии. Пересе-
ленческая активность китайских рабочих вызывает озабоченность у властей 
западных штатов США. Губернатор Калифорнии Дж. Биглер в своём посла-
нии 1852 г. легислатуре штата рекомендует принять меры по ограничению 
китайской миграции. Ещё в период своей избирательной компании Д. Биглер 
обвинил китайских мигрантов в принципиальной неспособности стать аме-
риканцами. Легислатура прислушалась к губернатору и приняла закон об 
увеличении налоговых сборов с китайских рабочих, занятых на горных при-
исках. В течение двух сроков пребывания в должности губернатора Д. Бигле-
ра, налоги для китайских иммигрантов постоянно росли. Один из законов, 
принятых парламентом Калифорнии и одобренный губернатором, вводил 
единовременный налог в 50 долларов на душу для всех китайских иммигран-
тов, въезжающих в страну через калифорнийские порты. Однако Верховный 
суд США признал данный закон неконституционным.

Часть китайских иммигрантов в Калифорнии под давлением жизнен-
ных обстоятельств и ограничительной (рестрикционистской) политики ка-
лифорнийских властей отправляются за лучшей долей в соседнюю Канаду. 
Первый корабль с группой китайских рабочих прибыл в г. Виктория (Канада) 
28 июня 1858 г. Иммиграция китайцев в Британскую Колумбию началась ор-
ганизованно, а сами иммигранты были наняты компаниями из Сан-Фран-
циско и Гонконга.19 февраля 1862 г. Конгресс США запретил американцам 
заниматься как вербовкой, так и транспортировкой китайских эмигрантов в 
силу того, что организация этого дела очень напоминала осуждённую ранее 
торговлю негра ми [4].

В 1860-е гг. 10 тыс. китайцев работали на строительстве трансконти-
нентальной железной дороги из Калифорнии в Юту, где они составляли до 90 
% всей рабочей силы. После Гражданской войны плантаторы южных штатов 
США завезли несколько тысяч китайцев в Миссисипи, Алабаму и Теннеси 
для работы на хлопковых полях. К концу 1880-х гг. китайцы работали на 
обувных фабриках Массачусетса, заводах ножевых изделий в Пенсильвании 
и прачечных Нью-Джерси; в Бостоне сформировалась значительная группа 
купцов оптовых торговцев. В городах штата Миссисипи китайцы занимались 
бакалейной торговлей. Китайские лавки возникали в негритянских кварта-
лах, где из-за расовых предрассудков не желали работать белые купцы [9].

К началу 1870-х гг. китайское мужское население Калифорнии достиг-
ло 58,6 тыс. чел. и составило 14 % всей рабочей силы. Благодаря китай цам 
в сельском хозяйстве Калифорнии появились новые отрасли – садовод ство и 
овощеводство. В 1880 г. около 70 % сезонных сельскохозяйственных рабочих в 
Калифорнии составляли китайцы [7, с.  112].

В условиях, когда стала ощущаться острая трудовая конкуренция в 
городах на атлантическом и тихоокеанском побережьях, в американском об-
ществе распространились массовые антииммигрантские настроения. Особое 
недовольство населения вызывали отдельные группы иммигрантов, по своим 
социокультурным, моральным или экономическим характеристикам не соот-
ветствовавшие принятым в обществе стандартам. В эту категорию попадали 
китайцы. Плохо зная или не зная вовсе английского языка, китайцы часто 



не представляли, в какие социальные и экономические конфликты они были 
втянуты.

Китайцев, или "монголов", как многие белые называли их, не любили 
или боялись также из-за их странных обычаев. Цинские косички, которые 
носили многие мужчины, выглядели нелепо в Соединённых Штатах. Вызы-
вали раздражение и непривычные звуки тональной китайской речи, склон-
ность значительной части китайских поселенцев к курению опиума, выпивке, 
азартным играм, а также их непривычная еда.

Раздражала американцев закрытость и обособленность китайских сооб-
ществ (фуни). В чайнатаунах были свои клубы, центры социальной помощи, 
они строили храмы, передавали письма в Китай, переправляли домой тела 
умерших земляков, стараясь как можно меньше контактировать с властями и 
окружающим миром.

Антисанитария в китайских кварталах Сан-Франциско, Лос-Андже-
леса, Портленда, а позднее и Нью-Йорка были пугающе непривычными для 
местного населения.

Все это вместе создавало мнение о порочности, неискренности и небла-
гонадёжности китайцев среди американцев. Китайцев считали преступными 
элементами, угрозой общественной безопасности. Когда китайские эмигранты 
прибывали в Сан-Франциско, специальные компании, связанные с китайски-
ми тайными обществами (тунами), объединяли их в группы по принципу ди-
алектной или региональной близости и отправляли в чайнатауны, обещая за-
щиту и покровительство. Туны контролировали торговлю опиумом в США, а 
также индустрию азартных игр и проституцию, которая приобрела огромные 
масштабы. Подконтрольные тунам сообщества вовлекались в многочислен-
ные стычки и даже войны между враждующими бандитскими группировка-
ми, что создавало негативную репутацию китайцам в целом. Иногда трения и 
неприязнь переходили в открытое насилие, умышленно раздуваемое расист-
ской риторикой белого населения. Самые худшие примеры были в Калифор-
нии и Вайоминге. В октябре 1871 г. после того, как двое полицейских были 
убиты, пытаясь вмешаться в стычку враждующих тунов, толпа уничтожила 
чайнатаун в Лос-Анджелесе, грабя магазины, поджигая дома и избивая каж-
дого встреченного китайца [9].

За антикитайскими общественными настроениями, как правило, сле-
довали антииммигрантские меры местных и федеральных властей. В 1876 г. 
федеральное правительство отправило в Калифорнию специальную комис-
сию для изучения "китайского вопроса". Зимой 1877 г. комиссия представила 
отчёт содержащий в том числе негативные социокультурные оценки китай-
ских иммигрантов: "китайские переселенцы не имеют никакого желания и 
возможности для собственного развития, они являются носителями отврати-
тельных и непристойных привычек, а в моральном отношении они несомнен-
но ниже любых европейцев, они жестоки по отношению к престарелым и боль-
ным, и, наконец, китайцы никогда не ассимилируются" [13, p.  70].

Американское общество в период 1860–1890-х гг. достигло степени пол-
нейшей нетерпимости к китайским иммигрантам. Так, в Калифор нии был 
введён ежемесячный подушный налог, китайцев лишили права выступать 
свидетелями в процессе, участниками которого являлись белые. В 1878 г. в 
Калифорнии был принят закон, согласно которому наём китайца на работу 
становился уголовным преступлением. В 1880 г. в Калифорнии появился 
закон о лишении китайцев прав на получение лицензий от властей штата 
на любой вид предпринимательской деятельности. В 1882 г. в этом же штате 
было разрешено проводить массовые антикитайские демонстрации. В 1885 г. 
китайским детям запретили посещать общественные школы [7, с.  113].

В целом, отношение белых американцев к китайским переселенцам в 
это время "можно охарактеризовать словами: "массовые погромы", "линчева-
ние", "поголовное увольнение всех китайских рабочих" [8].

Одновременно американское правительство пошло на радикальное 
ограничение китайской иммиграции. Так, в 1882 г. Конгресс принял "Акт об 
исключении китайцев" (Chinese Exclusion Act). Этот закон "приостанавливал" 
иммиграцию китайских квалифицированных и неквалифицированных ра-
бочих на 10 лет, обязывал всех китайцев в Соединённых Штатах получить 
специальные регистрационные сертификаты и запрещал им принимать 
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гражданство США. Запрет на въезд не распространялся на дипломатов, сту-
дентов, учителей и туристов.

Данный закон положил начало "эпохе исключения" китайцев из эко-
номической и общественной жизни США. В результате число китайских эми-
грантов в США стало снижаться: если в 1880 г. их насчитывалось 105 тыс., то 
в 1900 г. – 90 тыс. [9]. Это был первый случай в американской истории, когда 
этнической группе был запрещён въезд в США. Данный запрет был продлён 
в 1892 г. и в 1902 г., а с 1904 г. запрет был объявлен бессрочным [2, с.  26]. В 
результате в течение 40 лет китайское население США сократилось более чем 
на 40% [5].

Жесточайшие ограничения китайской иммиграции просуществовали 
до Второй мировой войны, когда 17 декабря 1943 г. конгресс США одобрил 
"Акт об аннулировании Закона 1882 г., установлении квот и др.", согласно 
которому все законы, касающиеся исключения или депортации лиц, принад-
лежащих к китайской нации, аннулировались. Одной из причин являлась 
поддержка союзнического Китая в войне с Японией. Либерализация имми-
грационного законодательства в отношении китайцев обернулась усилением 
рестрикционной политики по отношению к японцам.

В 1950 г. в США насчитывалось около 118 тыс. китайцев, основную мас-
су из которых составляли потомки первых мигрантов, а также контрактован-
ные рабочие и военные, прибывшие в США в период Второй мировой войны.

К 1960 г. численность китайской диаспоры в США увеличилась вдвое 
и составила 236 тыс. человек [15, p.  26]. До 1965 г. основное пополнение ки-
тайская диаспора в США получила за счёт прибывших китайцев из Гонконга, 
Тайваня и стран Юго-Восточной Азии, а после 1965 г. увеличивается поток 
из материкового Китая. За период с 1961 г. по 1970 г. в США въехало 96,7 
тыс. китайцев, что явилось следствием либерализации иммиграционного за-
конодательства США [16, p.  105]. Президент Дж. Кеннеди был сторонником 
либерализации иммиграционной политики. Задуманная Кеннеди реформа 
иммиграционной системы была осуществлена Л. Джонсоном. Политика ре-
стрикционизма перестала отвечать экономическим и внешнеполитическим 
интересам США. Дальнейшая либерализация иммиграционной политики и 
упрощение процедуры въезда привели к резкому росту численности этниче-
ских китайцев в США.

В 1970 г. в США проживало 435 тыс. лиц китайского происхождения 
[16, p.  31]. К мигрантам первого и второго поколения можно отнести 339 тыс. 
человек. Из них уроженцы из материкового Китая и Тайваня 172 тыс. и 167 
тыс. человек являлись уроженцами США, чьи родители родились в матери-
ковом Китае или Тайване [6, с.  49]. Тем самым к 1970 г. прослеживается тен-
денция выравнивания лиц китайского происхождения, въехавших в США, и 
лиц китайского происхождения, родившихся в США.

Географической точкой притяжения китайского населения в США 
становятся в силу предсказуемой транспортной логистики западные штаты 
США, а именно Калифорния (95 тыс. китайцев) и Гавайи (38,2 тыс. китайцев) 
[15, p.  26]. На востоке такой точкой для китайцев притяжения для стал штат 
Нью-Йорк (37,6 тыс. китайцев) [15, p.  26]. При этом в 1970 г. из 435 тыс. ки-
тайского населения 419 тыс. проживало в городах и только 16 тыс. в сельской 
местности [16, p.  31]. Основная часть американцев китайского происхожде-
ния проживает в чайнатаунах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка. 
Китайский чайнатаун в США 50–70-е гг. XX в. это не только китайский квар-
тал, но своеобразная социально-экономическая ячейка китайской диаспоры 
США для которой была характерна высокая степень отчуждения, изоляции 
от остальных этнических групп американского городского населения рассма-
триваемого периода [2, с.  19]. Компактное и порою закрытое проживание ки-
тайцев в чайнатаунах снижало успешность для них как вертикальной, так и 
горизонтальной мобильности. Данное обстоятельство негативно сказывалось 
на ассимиляции китайского населения в США.

Радикальные изменения, направленные на либерализацию миграци-
онного законодательства и ликвидацию дискриминационных льгот, начались 
в рамках общей либерализации и борьбы за гражданские права в 1960-е гг. 
"Акт об Иммиграционной реформе" (1965 г., дополнен в 1976 и 1980 гг.) уста-
новил годовой лимит: вначале в 170 тысяч, а затем в 320 тысяч иммигрантов 



и беженцев, при этом не более 20 тысяч человек могли въехать из одной и той 
же страны. Приоритет отдавался высококвалифицированным работникам и 
лицам, имеющим родственников в США. В 1978 г. американский Конгресс 
окончательно отменяет различие в иммиграции из Европы и Азии, установив 
верхнюю ежегодную планку в 290 тыс. человек. Иммигрант, проживший на 
территории США в течение 20 лет на легальной основе, получал право на 
гражданство.

В 1980 г. китайская диаспора насчитывала 894 тыс. человек, из них поч-
ти 180 тыс.  въехало в США с 1970 по 1979 гг. [17, p.  42]. 63,3% китайцев, про-
живавших в 1980 г. в США, родились за пределами новой родины [18, p.  39].

География проживания не претерпевает кардинальных изменений. 
55% китайцев в США проживали на Западе и 25% на Северо-Востоке страны 
[17, p.  42]. Как и прежде большая часть китайцев проживала в городах, но в 
конце 1970-х – начале 1980-х гг. наметились процессы размывания чайна-
таунов вследствие ориентации местного китайского бизнеса не только на ки-
тайские группы потребителей в рамках чайнатаунов, но и на прочие группы 
потребителей вне зависимости от этнической составляющей.

Китайская диаспора все увереннее себя чувствует в США и успешно ин-
тегрируется в американское общество.

Следствием фактической отмены дискриминационных этнических 
и расовых квот было стремительное изменение региональной и этнической 
структуры иммиграционных потоков: если до 1965 гг. более 90% иммигран-
тов приезжали в США из Европы, то через 20 лет доля европейцев среди но-
вых иммигрантов оказалась ниже 10%.

В 2000-е гг. половина родившихся за границей жителей США – выход-
цы из Латинской Америки, а четверть – из Азии [5]. Увеличение количества 
иммигрантов из Азии, особенно из Индии, Китая и Южной Кореи, совпало по 
времени с изменениями в американской иммиграционной политике, которые 
начались в 1990-е гг. и в результате которых стали предпочтительнее бога-
тые и образованные работники. Эта политика все ещё действует и налагает 
ограничения, в результате которых появились листы ожидания. Однако те 
иностранцы, которые готовы инвестировать, по меньшей мере, полмиллиона 
долларов в американские фирмы, или работники в сфере высоких технологий 
и других специализированных областях, у которых есть, по меньшей мере, 
степень бакалавра, получают визы в сокращённые сроки.

Очередной рост численности этнических китайцев в США приходится 
на период "новой" миграции – 1990-е и 2000-е гг. Если в 1980 г. численность 
китайской диаспоры в США равнялась 900 тыс. человек, то к 2009 г. она уве-
личилась до 4,18 млн. человек. Одновременно в США растёт доля "хуаи" (эт-
нические китайцы, рождённые и выросшие за рубежом) в общей численности 
китайцев. Доля "хуаи" в США в 1991 г. составляла 30%, а в 2008 г. – уже 42%. 
Однако основная масса китайской диаспоры в США – это этнические китай-
цы во втором (64%) и третьем поколениях (28%), т.е. можно констатировать 
тот факт, что основной прирост китайской диаспоры в США приходится не 
за счёт новых мигрантов, а за счёт естественной рождаемости. Распространя-
ются межэтнические браки. Доля смешанной крови в китайской диаспоре в 
США – 14%, причём от поколения к поколению она значительно возрастает: 
если во втором поколении она составляет около 27%, то в четвёртом – уже 
75% [1, с.  51]. Отметим тот факт, что подавляющая часть представителей ки-
тайской общины владеет английским языком, что способствует более скорой 
интеграции в американское общество, а многие китайские иммигранты вто-
рого и третьего поколения не знают родного языка и используют английский 
в качестве основного.

В 2000-е г. приток азиатов, переезжающих в США, впервые превзошёл 
приток латиноамериканцев. Приблизительно 430 тысяч азиатов, или 36% 
всех новых иммигрантов, приехали в США в 2010 г. Латиноамериканцев при-
было приблизительно 370 тысяч или 31% [12]. По мнению экспертов Центра 
Пью (Pew), переломный момент для азиатских иммигрантов произошёл в 
2009 г. когда количество нелегальных иммигрантов, пересекающих границу 
из Мексики, резко уменьшилось благодаря усилению контроля за иммигра-
цией и уменьшению количества низкооплачиваемых рабочих мест на фоне 
кризиса американской экономики. Всего в 2000–2015 гг. в США прибыло око-
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ло 20,417 млн. мигрантов из Азии, увеличив, таким образом, долю азиатского 
населения страны на 72% по сравнению с концом XX в. [10].  Из них – ки-
тайцы (включая выходцев с Тайваня) – самая большая группа, составившая 
почти четверть "азиатских американцев" – 5 млн. (4.948 млн.) человек [10]. 
Для сравнения, в этот же период индийцев – второй по численности группы 
мигрантов "новой волны", прибыло почти на 1 млн. меньше (3.982 млн.) [10].

Многонациональная группа "азиатских американцев" в целом состав-
ляет около 6% американского населения. Большинство её представителей 
родилось в других странах и было натурализовано в США. Их количество 
выросло за счёт увеличения количества виз, предоставляемых профильным 
рабочим и богатым инвесторам. Среди иностранных студентов, учащихся в 
американских колледжах и университетах, также теперь многие являются 
выходцами из азиатских стран (примерно 6 из 10); некоторые из них могут 
жить и работать в США после окончания учёбы. Азиатские студенты – и те, 
кто родился за границей, и те, кто родились в США, получили 45% всех тех-
нических степеней доктора наук (Ph.D.)  в 2010 г., а также 38% докторских 
степеней в математике и информатике и 33% докторских степеней в физиче-
ских науках [12].

В настоящее время стала очевидной тенденция к росту уровня образо-
вания и, как следствие этого, материальной обеспеченности, азиатской части 
американского населения. Так, по данным Центра Пью, в 2015 г. более поло-
вины (51%) азиатских американцев старше 25 лет имели степень бакалавра 
и выше (особенно высок этот показатель у индийцев – до 70%), по сравнению 
с 30% американцев аналогичного возраста в целом [10]. Что касается "амери-
канских китайцев", то степень бакалавра имеют 27%, однако у тех из них, кто 
родился в США, бакалаврскую степень имеет уже 41%. Учёная степень маги-
стра и доктора наук, имеется у 27% американских китайцев, по сравнению с 
11% американцев в целом. Соответственно уровень бедности среди китайско-
го населения несколько ниже (14,4%), чем по стране в целом (15,1%) [11].

"Новые" мигранты, более образованные и обеспеченные материально, 
начали менять лицо зарубежных китайских диаспор. Вырос уровень высшего 
образования среди китайского населения США. Китайцы позиционируются в 
качестве хороших программистов, студентов и учёных, бизнесменов. В США 
увеличилась доля китайцев, работающих инженерами, специалистами, офис-
ными служащими, компании "новых" китайских мигрантов открыты в амери-
канской "Силиконовой долине". Продолжается рост количества получивших 
магистерскую и докторскую степени этнических китайцев, проживающих в 
США. Данное обстоятельство напрямую связано с "новой" миграцией, кото-
рая даёт основную массу магистрантов и докторантов. Можно констатировать, 
что основная масса китайцев в США представляют средний класс со средним 
уровнем дохода.

Таким позитивным переменам во многом способствовала система адап-
тации и социализации мигрантов, окончательно сформировавшаяся к концу 
ХХ в. В США сложились два основных подхода к реализации политики по ин-
теграции иммигрантов в американское общество. В первом случае государство 
играет активную роль в регулировании процесса интеграции в целях сохране-
ния единой американской системы ценностей и традиций. Основным инстру-
ментом государства на протяжении многих десятилетий является система 
школьного образования с унифицированным (в подавляющем большинстве 
случаев) преподаванием на английском языке. Второй подход предполагает 
усиление роли неправительственных (НПО) и некоммерческих (НКО) струк-
тур в социализации и адаптации мигрантов. Так, важнейшую роль в процессе 
включения иммигрантов в американское общество принадлежит диаспораль-
ным сообществам, правозащитным, благотворительным, религиозным и дру-
гим организациям, работающим на общественных началах. Большое число 
некоммерческих организаций по всей стране предоставляют широкий спектр 
услуг и программ, направленных на экономическую, политическую, социаль-
ную, правовую и культурную интеграцию иммигрантов в США. Особое внима-
ние НКО уделяют социальной адаптации прибывающих людей посредством 
изучения истории, социально-политического устройства, культурных тради-
ций США и этнической родины иммигрантов. Диаспоральные и иные сообще-
ства помогают мигрантам влиться в трансформирующуюся социально-эконо-



мическую жизнь США, сориентироваться в постоянно меняющейся структуре 
занятости и т. д.

За несколько последних десятилетий произошёл переход от традици-
онных сфер деятельности китайцев в США – прачечных, мест общественно-
го питания и магазинов – к более широкому кругу деятельности. Китайские 
компании действуют в производстве (пищевом, химическом производствах, 
электронике, оборудовании и др.), строительстве, транспорте, недвижимости, 
страховании и других сферах. Этнические китайцы активно инвестируют в 
банковскую сферу, являясь учредителями ряда крупных банков (Американ-
ский калифорнийский банк, Американский азиатский банк и др.) и имея 
доли в ряде других банков (например, Национальный банк Джорджии). Вид-
ную роль в этом сыграл капитал китайцев из Юго-Восточной Азии, Гонконга 
и Тайваня. Вместе с тем традиционные сферы занятости (торговля и обще-
ственное питание) сохраняют значительную долю, а абсолютная численность 
этих предприятий продолжает расти: происходят качественные изменения, 
увеличиваются размеры бизнеса [1, с.  52].

В 2018 г. азиаты проживают во всех штатах США, однако около поло-
вины – 45% их проживает на Западе, 23% живут в южных штатах, 20% на 
Северо-Востоке и 12% на Среднем Западе [10]. Китайцы проживают во всех 
частях США, однако основными районами их проживания являются Кали-
форния – 43%, Нью-Йорк – 13% и Техас – 7%. Причём в Калифорнии про-
живает около 55% тайваньской диаспоры в США, а в Нью-Йорке – около 20% 
выходцев из КНР [1, с.  53]. Значительная концентрация этнических китай-
цев в Калифорнии обусловлена сформировавшейся ещё в период "золотой 
лихорадки" китайской диаспорой в этом регионе, она стала плацдармом для 
приезжавших в последующие периоды в США китайцев.

В настоящее время все крупнейшие города США имеют свои чайнатау-
ны, хотя, разумеется, далеко не все американские китайцы живут в них сегод-
ня. Больше всего китайцев проживает в Нью-Йорке – 798 000, в Лос-Анже-
лесе – 604 000 и Сан-Франциско – 519 000 [10]. Наиболее многочисленные 
чайнатауны располагаются в этих городах, а также в Чикаго и Бостоне. Пер-
вично формировавшиеся с целью объединения усилий в выживании в незна-
комом обществе с незнакомой культурой и языком, в настоящее время они 
играют роль посредника при адаптации вновь приезжающих мигрантов, а 
также помогают сохранять китайскую культуру в чужой стране. Ранее боль-
шинство китайских организаций и ассоциаций также создавалось на базе 
чайнатаунов, однако под влиянием "новой" миграции они потеряли данную 
функцию. Помимо всего прочего во многих городах чайнатауны являются ту-
ристическими достопримечательностями, чему способствует традиционная 
китайская архитектура.

Таким образом, азиатская составляющая в американском обществе по-
степенно становится все более значимой, а 20,4 миллионов азиатских амери-
канцев, включая китайцев, становятся все более видимыми: как основатели 
стартапов в Кремниевой долине, как владельцы этнических ресторанов, про-
дуктовых магазинов и других предприятий малого бизнеса в городах США, а 
также как кандидаты на политические посты и, согласно экспертам, как клю-
чевой блок избирателей в таких штатах, как Калифорния, Невада и Вирджи-
ния [12]. За полтора столетия, с изменением миграционного законодатель-
ства США, китайские диаспоры прошли трудный путь от дискриминируемой 
этнической группы трудовых мигрантов до полноправных и успешных в соци-
ально-экономическом отношении американских граждан.
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Гарусова Л.Н., Журбей Е.В., Владимирова Д.А Китайские иммигранты в 
США: историческая ретроспектива.

В представленной статье даётся ретроспективный анализ китайской иммигра-
ции в США и действий американского государства по стимулированию и ограничению 
китайской иммиграции посредством иммиграционной политики в период XIX−XXI 
веков. Миграционные процессы всегда являлись одним из наиболее значимых факто-
ров формирования американской нации, поэтому проблемы интеграции зарубежных 
иммигрантов в американское общество на протяжении многих лет занимают одно из 
главных мест в общественно-политической жизни страны, что актуализирует потреб-
ность изучения предложенной темы исследования. Соединённые Штаты по-прежнему 
остаются единственной высокоразвитой страной мира, в которой население продол-
жает расти высокими темпами, в том числе за счёт притока все новых и новых имми-
грантов. Исследование констатирует тот факт, что за полтора столетия, с изменением 
миграционного законодательства США, китайские диаспоры прошли трудный путь 
от дискриминируемой этнической группы трудовых мигрантов до полноправных и 
успешных в социально-экономическом отношении американских граждан.

Ключевые слова:  иммиграция, миграция, китайцы, китайские иммигран-
ты,  иммиграционная  политика,  иммиграционное  законодательство,  китайская 
диаспора, чайнатаун, Китай, США

Garusova L.N., Zhurbey E.V., Vladimirova D.А. Chinese immigrants in the 
USA: a historical retrospective.

This article analyzes the Chinese immigration in USA and the arrangements of 
the American state for stimulation and abridgment of Chinese immigration by virtue of 
the immigration policy of XIX–XXI century. Migration processes always have been one of 
the most meaningful factors of formation the American nation. That is why the problems 
of integration of foreign immigrants in American society has been playing one of the most 
important roles in country public affairs for many years. This fact makes the necessity of 
study of the suggested topic more essential. The United States of America still continues 
to remain the only highly-developed country in the world where the rate of population 
keeps on to grow fast. The influx of new immigrants is one of the main reasons of such 
growth. The latest research shows that for a century and a half by changes of the migration 
legislation of the USA Chinese expat communities had to go through the difficult way 
from the discriminated ethnic group of the migrant workers to the fully legitimate and 
successful American citizens.

Key words:  immigration, migration, Chinese,  Chinese  immigrants,  immigration 
policy, immigration law, Chinese diaspora, chinatown, China, USA
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Филиппинская транснациональная трудовая миграция: 
тенденции развития и проблемы управления

Введение
Трудовые мигранты составляют более 20% численности 10-миллионной 

филиппинской общины, проживающей за рубежом [39]. Большинство филип-
пинских мигрантов отбывают за границу из крупных городов и провинций, 
расположенных поблизости от Национального столичного района, где уро-
вень бедности ниже, чем в среднем на Филиппинах и, следовательно, больше 
возможностей уехать за рубеж. В свою очередь, именно в эти урбанизирован-
ные районы в поисках работы происходит внутренняя миграция из сельской 
местности и из слабо развитых районов, а уже отсюда филиппинцы устремля-
ются вовне в поисках лучшей жизни.

Транснациональная трудовая миграция играет большую роль в соци-
ально-экономическом, политическом и демографическом развитии Филип-
пин. Более ста лет население архипелага 7000 островов участвует в между-
народных миграционных процессах. Филиппины являются крупнейшим 
азиатским и мировым экспортёром трудовых ресурсов, а филиппинские ми-
гранты стали важнейшим источником зарубежных валютных поступлений. 
В то же время по-прежнему актуальной для филиппинского правительства 
остаётся проблема регулирования трудовой иммиграции и защиты прав и ин-
тересов трудовых мигрантов за границей.

Предыстория филиппинской трудовой миграции за рубеж
Трудовая миграция с Филиппин имела место ещё в доколониальную 

эпоху в XV–XVI вв., после того как султан Сулу Падука Батара направил 
миссию в Китай по улучшению торговых отношений [21]. В годы испанского 
колониального владычества филиппинцы стали работать моряками на торго-
вых судах, курсирующих между архипелагом и Новым светом, а впоследствии 
филиппинские матросы, известные как "манильцы", появляются на иностран-
ных (английских и голландских) судах. В этот период мигранты из Филиппин 
выходят на трансконтинентальный уровень, создают поселения в Америке, 
отправляются жить, работать и учиться в Европу [41, p.  99]. С конца XIX в., 
когда Филиппины оказались под американским колониальным управлени-
ем, жители архипелага начали уезжать работать в США, ставшие настоящим 
местом паломничества филиппинских трудовых мигрантов, занятых на план-
тациях, заводах, кораблях [8, p.  71].

Колониальное положение Филиппин давало их жителям больше воз-
можностей для трудоустройства в США, в частности, их не затронул Акт об 
иммиграции 1917, сильно ограничивший поток иностранных работников из 
Азии. Работодателей подкупала не только низкая стоимость рабочей силы, 
но и трудолюбие и неприхотливость филиппинцев. Число филиппинских им-
мигрантов, прибывших в Штаты (главным образом на Гавайи) между 1906 и 
1934 гг., достигало 150 000 человек [11].

Даже в годы Великой депрессии численность филиппинцев, занятых 
на плантациях и фермах Гавайев и западного побережья США, превышала 
50 000, а после принятия в 1934 г. Акта Тайдингса-Макдаффи, даровавшего 
Филиппинам автономию и одновременно сделавшим страну объектом имми-
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грационных квот, губернатор Гавайских островов был вынужден нанимать 
филиппинских рабочих сверх количества, определённого законом. К концу 
десятилетия во всех штатах насчитывалось 108 424 выходцев с Филиппин, за-
нятых в сфере аграрного производства, обслуживания, гостиничного сервиса 
[20, p.  31]. Миграционные потоки из Филиппин на территорию США и Ка-
нады привели к формированию здесь многочисленной диаспоры, в настоящее 
время превышающей 4 млн. человек (более 3,5 млн. в США и около 700 тыс. 
в Канаде) [17].

После окончания Второй мировой войны и обретения Филиппинами 
независимости американское правительство вводит ограничительные квоты 
на иммиграцию для их жителей, и филиппинское трудовые мигранты нача-
ли осваивать другие направления, прежде всего азиатское. Рабочая сила из 
Филиппин появляется в странах Восточной Азии, а с начала 1970-х в государ-
ствах Персидского залива. В это же время все большее число филиппинских 
мигрантов проникает в Западную Европу.

Новая волна мигрантов на территорию США и Канады последовала по-
сле того, как в середине 1960-х США и Канада смягчили иммиграционное 
законодательство. Штаты стали местом самореализации филиппинских высо-
коквалифицированных кадров, которые нашли работу в сфере обслуживания 
и здравоохранения. В начале 1970-х выходцы из Филиппин получили воз-
можность служить в вооружённых силах США, благодаря требованиям Дви-
жения за гражданские права [18]. Принятый в США в 1965 Акт об иммигра-
ции, отменивший систему национальных квот, привёл к тому, что выходцы 
из Филиппин составили на тот момент почти 25% всех азиатских мигрантов. 
Если с 1961 по 1965 гг. в страну прибыло менее 16 тыс. филиппинцев, то в 
период с 1981 по 1985 гг. – более 221 тыс. [18].

В начале 1950-х г. на территории Канады (провинция Манитоба) было 
зарегистрировано лишь 10 филиппинских иммигрантов. В 1965 – около 
1,5 тыс., а к середине 1990-х – более 220 тыс. Подавляющее большинство фи-
липпинских мигрантов (85%) в Страну кленового листа имело как минимум 
степень бакалавра [25]. Трудовые мигранты из Филиппин находили приме-
нение своим навыкам в сферах медицины, торговли, управления, промыш-
ленного производства. В 1970-х существенно возросло число филиппинских 
мигрантов в другие страны переселенческого капитализма – Австралию и 
Новую Зеландию.

Глобализация филиппинской трудовой миграции связана с конъюн-
ктурными изменениями в мировой экономике: нефтяные монархии Персид-
ского залива, также как новые индустриальные страны Восточной Азии, ис-
пытывали дефицит рабочей силы, а в свою очередь филиппинская экономика 
была не в состоянии обеспечить потребности трудоспособного населения, осо-
бенно молодёжи, что в совокупности с низким уровнем жизни населения в 
стране создавало социальные проблемы [35, p.  71]. Филиппинские трудовые 
мигранты: моряки, строители, горничные, нефтяники, инженеры, разнорабо-
чие – не только составили о себе хорошую репутацию в мире, они отправляли 
домой денежные переводы в валюте.

Филиппинское правительство увидело в экспорте трудовых ресурсов 
открывшуюся возможность преодолеть социально-экономические трудности в 
стране (в т.ч. решить проблему государственного долга) и в начале 1970-х даёт 
филиппинцам "зелёный свет" для трудоустройства за рубежом [41, p.  112]. 
При президенте Фердинанде Маркосе принимается Трудовой кодекс Филип-
пин (1974), в котором предусматривалось участие государства в регулирова-
нии занятости за пределами страны [9, p.  32–34]. Параллельно правитель-
ством разрабатываются программы репатриации филиппинских эмигрантов, 
с целью использовать их позитивный заграничный опыт на благо Родины.

Первоначально предполагалось, что поощрение отбытия трудоспособно-
го филиппинского населения за границу будет носить временный характер, 
пока страна не оправится от экономических проблем. Однако за последующие 
40 лет временная мера превращается в инструмент притока валютных посту-
плений в филиппинскую экономику, а филиппинские мигранты становятся 
"новыми героями" нации (bagong bayani), роль которых сопоставима с вкла-
дом хуацяо в развитие Китая.
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Отсутствие устойчивого экономического развития, политическая не-
стабильность, неуклонный рост населения, безработица (прежде всего моло-
дёжная) и низкая заработная плата в совокупности с неприхотливостью фи-
липпинских трудовых мигрантов и их готовностью браться за любую работу 
привели к буму эмиграции с конце 1970-х гг. Численность филиппинских 
трудовых мигрантов, составлявшая 12,5 тыс. чел. в 1975, через 30 лет воз-
росла до 740 тыс., в 2006 достигла 1 млн [29,  p.  61], а через 10 лет почти 
удвоилась [10]. Филиппинская трудовая миграция становится транснацио-
нальным явлением и приобретает глобальный размах: выходцы с Филиппин 
трудоустраиваются практически во всех уголках земного шара.

Филиппинская трудовая миграция за границу: 
структура, направления, особенности

Комиссия по филиппинцам, проживающим за рубежом, относит филип-
пинских трудовых мигрантов (ФТМ) или заграничных филиппинских работ-
ников (ЗФР) к категории временных мигрантов, чьё пребывание в принима-
ющей стране связано с определёнными условиями официально оформленной 
трудовой занятости. К данной категории причислены филиппинские работ-
ники на суше и на море, студенты, стажёры, бизнесмены и прочие лица, срок 
пребывания которых за рубежом составляет от полугода и более. В отдельную 
категорию выделяются постоянные мигранты (к ним относятся иммигранты, 
прибывшие за границу на ПМЖ, филиппинские супруги иностранных граж-
дан, филиппинцы, натурализованные в принимающей стране, филиппин-
ские двойные граждане и их потомки), а также нелегальные мигранты – фи-
липпинцы, пребывание которых за границей не зарегистрировано должным 
образом, с просроченной визой или не имеющие визы или разрешения на ра-
боту [11].

Численность трудоспособных граждан Филиппин превышает 65 млн. 
человек из более чем 106-тимиллионного населения республики. При этом 
безработица составляет 15% [33]. Показатели темпа прироста населения Фи-
липпинского архипелага являются одними из самых высоких в Восточной 
Азии, достигнув за 2017 1,57% [32]; впереди Сингапур (1,82%), который, прав-
да, является лидером среди мировых стран с самым высоким положительным 
миграционным сальдо. В отличие от Сингапура, Филиппины находятся на 1 
месте среди восточноазиатских стран с самым высоким показателем эмигра-
ции (-2).

За 2016 г. количество ЗФР достигло 2,2 млн. чел.: число трудовых ми-
грантов, занятых на суше, составило 1 669 511 чел. (из них 2/3 трудоустрои-
лись повторно), занятых на море – 442 820 [16]. За 2017 г. численность ЗФР 
превысила 2,3 млн. [39].

В десятку стран с самой большой численностью филиппинских тру-
довых мигрантов входит 6 нефтяных монархий Персидского залива, в ко-
торых работает более 60% филиппинцев [28]. Наиболее предпочтительное 
для филиппинских работников место – Саудовская Аравия, где трудится 
почти 1/3 пиноев1. Значительная их доля присутствует в странах Восточной 
Азии – Сингапуре, Гонконге, Малайзии, что вызвано не только географиче-
ской и историко-культурной близостью этих стран с Филиппинами, но и более 
комфортными условиями труда в них по сравнению со странами Ближнего 
Востока. В то же время сокращается численность филиппинских работников 
в Малайзии и Японии и растёт в Гонконге и Сингапуре.

Среди филиппинских трудовых мигрантов большая часть (37,6%)) заня-
та в сферах, не требующих высокой квалификации: разнорабочие, горничные, 
уборщики, обслуживающий персонал, 18% находят работу в торговле и серви-
се, около 14% трудятся монтажниками, строителями, обслуживают станки и 
машины, чуть более 11% занимаются мелким товарным производством. Ме-
неджеры и высококвалифицированные специалисты составляют порядка 10% 
от общего числа заграничных трудовых мигрантов [39]. Именно они могут 
себе позволить обращаться в специальные рекрутинговые агентства и полу-

1 Пиной – неформальное самоназвание филиппинцев, как проживающих на Филиппинах, 
так и находящихся за рубежом.
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чить гарантированное официальное трудоустройство, не сталкиваясь с про-
блемами, связанными с нарушением их прав.

С началом 1990-х гг. происходит феминизация филиппинской тру-
довой миграции, связанная с возросшим за границей спросом на "женские 
виды деятельности" (сиделки, горничные, медсестры, работницы сферы досу-
га и развлечений). Представительницы прекрасного пола в возрасте от 25 до 
39 лет составляют 65% среди общего числа женских трудовых мигрантов (из 
мужчин таковых 54%) [39].

Происходят изменения в структуре филиппинской трудовой миграции 
в страны Азии: если раньше в странах Персидского залива в основном преоб-
ладали филиппинские мужчины, а в странах Восточной Азии – женщины, то 
теперь и в странах Персидского залива женщин стало больше. Труд филип-
пинских женщин за границей, как правило, низко оплачивается, и от них не 
требуется высокой квалификации. Большинство филиппинских мигранток, 
попадающих за границу, являются выходцами из сельских районов страны и 
зачастую не имеют представления о формальных правилах трудоустройства, 
попадая в результате в сложные и опасные ситуации.

Вопиющий случай неслыханного злодеяния произошёл в феврале 
2017 г.: в морозильной камере заброшенной квартиры г. Эль-Кувейт было об-
наружено расчленённое тело 29-летней горничной Джоанны Демафелис [3]. 
Убийцами оказались её последние работодатели – мужчина-ливанец и его 
сирийская жена, которые в апреле были приговорены кувейтским уголовным 
судом к казни через повешение [4]. Инцидент привёл к серьёзным послед-
ствиям. Президент Родриго Дутерте запретил филиппинцам трудоустраи-
ваться в Кувейте. Кроме того правительство рекомендовало своим гражданам 
воздержаться от поисков работы в странах Персидского залива. В настоящее 
время между Манилой и Эль-Кувейтом ведутся переговоры, касающиеся за-
щиты прав филиппинских работников за рубежом.

Острой остаётся проблема сексуального насилия в отношении филип-
пинских мигранток. В 1997 г. Филиппины отказались от программы "О пер" 
(Au pair)2 по причине дискриминации, нарушения трудовых прав, случаев 
сексуальных домогательств в отношении филиппинских девушек со стороны 
их работодателей. Лишь в 2010 г., когда филиппинское правительство достиг-
ло соглашения о защите прав своих граждан, филиппинки стали приезжать в 
Данию, Норвегию, Нидерланды, Швейцарию, Германию [38, p.  53–62]. Спрос 
на филиппинских сиделок и горничных подвиг правительство республики ра-
тифицировать Конвенцию о достойном труде домашних работников Между-
народной организации труда (МОТ), в которой домашняя работа признается 
как труд, который должен быть защищён.

В то же время, согласно данным от Управления по трудоустройству 
филиппинцев за рубежом, за последние несколько лет происходит выравни-
вание в процентном отношении женщин и мужчин, отбывающих за грани-
цу, – от 70 к 30 в 1992 г. к 60 к 40 в 2006 г. Среди факторов, которые привели 
к этому, можно выделить сокращение числа женщин с наиболее уязвимым по-
ложением и рост спроса на высококвалифицированных рабочих в странах-ре-
ципиентах. По данным за 2017 г. диспропорция ещё больше выровнялась: 54 
и 46 [39].

По сей день Филиппины занимают ведущие позиции в мировой судо-
ходной отрасли: филиппинские моряки составляют более 25% моряков во всем 
мире. Морская занятость стала важной статьёй национального дохода, прино-
сящей в экономику страны миллиарды долларов. Развитием и повышением 
конкурентоспособности филиппинских моряков на мировом рынке труда за-
нимается специальный правительственный орган, агентство Департамента 
транспорта и коммуникаций – Управление морской промышленности [15].

2 Au pair (в переводе с французского - "помощник по хозяйству") – программа для молодых 
людей, живущих в чужой стране и/или регионе в принявшей их семье и выполняющих опре-
делённую работу (чаще всего занимающиеся воспитанием детей). В качестве компенсации они 
получают питание, помещение (обычно комнату) для проживания и деньги на карманные рас-
ходы, а также возможность выучить язык на курсах (в зависимости от страны такие языковые 
курсы оплачиваются принимающей семьёй или предусмотрены самой программой) и познако-
миться с культурой принимающей и/или региона [38, p.  53–62].
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Деятельность пиноев направлена не только на их самообеспечение. Как 
уже отмечалось, денежные переводы зарубежных филиппинцев являются 
одним из рычагов развития филиппинской экономики, и их сумма ежегод-
но возрастает. Если в 1975 г. филиппинские мигранты перевели чуть более 
100 млн. долл., то на рубеже XX–XXI вв. объем валютных поступлений пре-
высил 6 млрд. долл.  [12], а в 2007 г. их сумма достигла рекордных 13% ВВП 
филиппинской экономики [42, p.  7]. За прошлый год сумма трансакций фи-
липпинцев из-за рубежа превысила 28 млрд. долл., составив более 10% ВВП 
республики [23]. Филиппины вошли в тройку стран по объёму получаемых 
из-за рубежа денежных переводов, уступив пальму первенства Индии и Ки-
таю [14].

Пинои, высылающие денежные средства свои родным и близким, ста-
новятся примером для миллионов филиппинцев, желающих покинуть свою 
страну в поисках работы и лучшей жизни. С другой стороны, положение фи-
липпинских трудовых мигрантов за рубежом остаётся острой проблемой для 
филиппинского правительства. Многие из них становятся жертвами неле-
гального рекрутинга, попадая в рабские условия, подвергаясь принудитель-
ному труду, жесточайшей эксплуатации, сексуальному насилию [27, p.  34].

По данным Канцелярии заместителя министра по делам трудящих-
ся-мигрантов Департамента иностранных дел, по состоянию на декабрь 
2016 г., 18 641 филиппинцев за границей находились в тюрьме, а по состоя-
нию на август 2017 г. – 71 человек пребывал в камере смертников. Зафикси-
рованы случаи издевательств над филиппинскими мигрантами, привлечения 
их к криминальной деятельности, вербовки в радикальные организации [5].

Согласно исследованию, проведённому Комитетом по делам филиппин-
цев за рубежом, 70 % филиппинских домашних работников в Саудовской Ара-
вии сообщили о том, что были подвергнуты физическому и психологическому 
насилию [6]. Примером серьёзного нарушения прав филиппинских трудовых 
мигрантов является кафала3, практикуемая в странах Ближнего Востока 
(ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте), которая прямо противоречит трудовому 
законодательству. Несмотря на обещанные высокие зарплаты, средний за-
работок филиппинских работников в этих странах не превышает 500 долл., 
причём часто гастарбайтеры получают в лучшем случае половину от обещан-
ной суммы. Самым уязвимым является положение за границей нелегальных 
ФТМ, которые в любой момент могут быть подвергнуты депортации.

Рост трудовой миграции из Филиппин обозначил трудности и вызовы, с 
которыми сталкиваются пинои и их семьи за границей. Обеспечивая мировой 
рынок труда рабочей силой и снижая уровень безработицы в стране, "герои 
нации", помогающие экономике Филиппин и обласканные на словах полити-
ческими лидерами, на деле не всегда получают помощь от собственного пра-
вительства. С другой стороны, денежные переводы из-за границы являются 
не панацеей, а скорее препятствием в решении социально-экономических 
проблем внутри страны и, в случае истощения валютных потоков от зарубеж-
ных филиппинцев, сложно предугадать, насколько успешно филиппинская 
экономика сумеет адаптироваться к новым условиям [41, p.  114–115].

Таким образом, перед руководством Филиппин стоит комплексная за-
дача, требующая серьёзных корректив в управление трудовой миграцией 
параллельно с осуществлением мер по снижению зависимости экономики 
государства от денежных переводов филиппинских эмигрантов и создания 
условий для репатриации и реинтеграции филиппинцев, возвращающихся 
из-за рубежа.

3 Кафала (от араб. "низам аль-кафала" - "система поручительства") - система ответствен-
ности работодателя за гастарбайтера, налагающая на работодателя, помимо обязанности пла-
тить зарплату, обеспечивать работника рабочей визой, предоставлять ему жилье и питание, 
регулировать отношения с бюрократическими инстанциями. Взамен работник обязуется не по-
кидать работодателя в оговоренные сроки. За время действия договора (который может носить 
устный характер) работник не может сменить место работы и покинуть страну, т.к. его докумен-
ты остаются у работодателя. Также без разрешения своего работодателя работнику запрещено 
арендовать и покупать жилье, получать водительское удостоверение, открывать счёт в банке. 
Фактически работник является заложником работодателя и рискует стать жертвой произвола 
[24, p.  294–295].
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Метаморфозы политики трудовой миграции
При режиме Маркоса, в условиях активизации процесса трудовой им-

миграции, правительством предпринимаются действия, направленные на её 
регулирование. Начинается реализация первых программ по экспорту рабо-
чей силы [2,  с.  25], происходит институализация управления зарубежной 
трудовой миграцией.

Очень скоро политика поощрения трудовой миграции превращается в 
прибыльное предприятие, а в 1982 г. Маркос потребовал от зарубежных фи-
липпинских работников перечислять от 50 до 70 % своего дохода, однако тре-
бование вызвало массовые протесты, и было отменено [13]. Попытки К. Акино 
и Ф. Рамоса остановить потоки трудовых мигрантов за границу и перенапра-
вить их на внутреннее трудоустройство не увенчались успехом. Преемники 
Маркоса пошли по пути дальнейшего упрощения экспорта трудовых ресурсов, 
поощряя филиппинцев к поиску работы за рубежом [7, p.  115]. Поставив тру-
доустройство за границей важной задачей развития филиппинской экономи-
ки, правительство параллельно разрабатывает и принимает ряд институтов, 
законов и программ, направленных на усиление защиты ФТМ и их семей [9, 
p.  32–34].

Первыми структурами, созданными правительством с целью координи-
рования зарубежной занятости, становятся Совет по развитию занятости за 
рубежом и Национальный комитет по делам моряков, впоследствии вошед-
шие в Филиппинское Управление по трудоустройству за рубежом [8, p.  91]. 
Главными правительственными учреждениями в сфере регулирования тру-
довой миграции за границей являются Департамент по труду и занятости, 
сотрудники которого представлены в 135 странах мира, и Департамент ино-
странных дел. Важнейшие функции правительственного контроля над ФТМ 
осуществляют филиппинское Управление по трудоустройству за рубежом и 
Управление по благосостоянию работников за рубежом, которые взаимодей-
ствуют с Комиссией по филиппинцам, проживающим за рубежом. Вопросами 
правовой поддержки ФТМ занимаются структуры МИД Республики Филип-
пины.

С 1989 г. создаётся программа продвижения взаимодействия с фи-
липпинцами, проживающими за рубежом с целью развития Филип-
пин, – LINKAPIL, предназначенная не только для мобилизации средств 
филиппинской диаспоры, но и для оказания помощи заграничным филип-
пинцам, в том числе для поддержки проектов в области образования, здраво-
охранения, повышения уровня жизни, освоения новых навыков и технологий.

К работе по трудоустройству филиппинцев за рубежом привлекаются 
частные агентства занятости и неправительственные организации (напри-
мер, некоммерческая инициативная организация зарубежных работников 
"Atikha!" (по-тагальски – "спасти!"), неправительственная организация "Ми-
грант интернэшнл", Фонд поддержки мигрантов, Фонд Центра Kanlungan 
Inc., организующий общественные группы для борьбы с нелегальным рекру-
тингом и др.).

Правительственные учреждения, регулируя вопросы зарубежной тру-
довой миграции, такие как расширение зарубежного рынка занятости для 
филиппинцев, лицензирование рекрутинговых агентств, аккредитация ино-
странных работодателей и обеспечение благосостояния трудоустраиваемых 
работников, параллельно взаимодействует с частными организациями, что, с 
одной стороны, увеличивает географию и масштабы транснациональной тру-
довой миграции, а с другой заставляет усиливать механизмы защиты прав и 
интересов филиппинских работников за границей [40, p.  100].

Помимо развития и совершенствования национального законодатель-
ства по вопросам трудовой миграции [9, p.  32–34], Филиппины ратифициро-
вали Конвенцию ООН по правам всех рабочих-мигрантов и их семей, а так-
же Протокол ООН о предотвращении, подавлении и наказании за торговлю 
людьми, особенно женщинами и детьми [12]. Филиппины имеют около 60 со-
глашений о временной трудовой деятельности граждан Филиппин в других 
странах, из которых 45 являются межправительственными. В то же время в 
данных соглашениях уделяется большее внимание договорённостям, связан-
ным с организацией рекрутинга трудовых мигрантов, а не защите их прав.
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В целом политика филиппинского руководства, ориентированная на 
поощрение трудовой иммиграции и защиту прав и интересов зарубежных 
работников, не имела прямой связи с политикой экономического развития 
Филиппин. Правительство оказалось перед дилеммой эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов зарубежных мигрантов и необходимостью соз-
дания в стране таких условий, чтобы работа за границей стала выбором, а не 
необходимостью. Среди базовых проблем, связанных с трудовой миграцией за 
рубеж, можно выделить её теневые стороны: иммиграция значительной части 
филиппинских работников за границу не только снижает уровень безработи-
цы, но и ведёт к утечке умов и рук трудоспособного населения; увеличение 
миграционных потоков за рубеж создаёт дополнительную нагрузку для пра-
вительственных структур, регулирующих данный процесс не всегда успешно; 
наконец, нарушение прав филиппинские работников за рубежом заставля-
ет филиппинское руководство подчас идти на крайние меры (запрещать им-
миграцию в страны, где филиппинские работники подвергаются насилию и 
унижению, требовать от правительств этих стран юридических гарантий для 
своих работников, в том числе и путём внесения изменений в их законодатель-
ство), что, в свою очередь, может привести к международным осложнениям.

Впервые целенаправленный переход от экспорта филиппинских тру-
довых ресурсов к созданию благоприятных условий трудоустройства в стра-
не был обозначен при президенте Бениньо Акино III (2010–2016 гг.), а при 
нынешнем президенте Родриго Дутерте предпринимаются меры подчинить 
миграционную политику планам национального развития, прежде всего, за-
дачам провозглашённых правительством грандиозных социально-экономиче-
ских преобразований или дутертеномики, требующих колоссальных трудовых 
ресурсов.

В первый год своего президентства Дутерте совершил более 20 зарубеж-
ных визитов, посетил 18 стран, где встречался с представителями филиппин-
ской общины за рубежом, которые с энтузиазмом его приветствовали. Дутерте 
пообещал оказывать им помощь через новый Департамент по делам филип-
пинских работников за рубежом, а, выступая в Японии, заявил, что следую-
щее поколение филиппинцев будет работать на Филиппинах [34]. Хотя дан-
ное высказывание напомнило знаменитое обещание Хрущёва "следующему 
поколению советских граждан", филиппинское руководство воплотило заботу 
о ФТМ в ряде конкретных действий.

В принятом в феврале 2017 г. Плане развития (2017–2022 гг.), раз-
работанном Управлением по национальной экономике и развитию, в кото-
ром определена повестка дня долгосрочной стратегии AmBisyon Natin 2040 
("Наше видение" 2040), особое внимание уделяется зарубежным филиппин-
цам, прежде всего улучшению условий их проживания и благосостояния их 
семей, содействию их участия в развитии Филиппин и обеспечению их плав-
ной реинтеграции. Также в нем затронута необходимость координированных 
усилий на международной арене (с партнёрами по АСЕАН) по решению про-
блем, связанных с иностранными мигрантами Филиппин, и возможная ди-
версификация направлений филиппинской трудовой миграции – в Китай и 
Россию [36].

В июле 2017 г. Дутерте заявил об увеличении помощи ФТМ с 400 млн. 
(8 млн. долл.) до 1 млрд. песо (около 20 млн. долл.) [5]. В стране создан но-
вый банк для оказания финансовых услуг ФТМ [22]. В контексте развития 
человеческого капитала правительство не только по мере сил поощряет вну-
треннюю занятость филиппинских граждан и репатриацию филиппинских 
бизнесменов, но и акцентирует внимание на сохранение интеллектуально-
го потенциала республики – квалифицированных учёных и инженеров. В 
частности План развития призывает к укреплению долгосрочной программы 
"Balik Scientist" ("Возвращение учёных") [36].

В качестве нового приоритета президентской администрации фигури-
рует разработка инновационной программы создания рабочих мест для обе-
спечения возможности реинтеграции любого филиппинца за границей, ко-
торый захочет вернуться домой. Программа вписывается в План развития, 
предусматривающий снижение уровня безработицы c 5,5 до 3–5 % к 2022 гг. 
[36]. На правительственные органы, прежде всего на Управление по благосо-
стоянию работников за рубежом, возложена ответственность за оказание пи-
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ноям необходимой помощи. По данным Департамента по труду и занятости, 
в 2017 г. на ЗФР была выделена сумма 10 млн. долл., включавшая покупку 
продовольствия и средств гигиены, юридические консультации и стресс-опро-
сы, медицинские и психосоциальные услуги, а также помощь в обучении и 
повышении квалификации [26].

С целью эффективного решения проблем, связанных с филиппинскими 
зарубежными трудовыми мигрантами, администрация президента обязала 
Управление по трудоустройству за рубежом создать универсальные сервис-
ные центры, которые располагают базами данных о вакансиях и консультиру-
ют по вопросам трудоустройства, а также помогают с оформлением докумен-
тов. Дутерте предложил создать единый орган вместо нескольких структур, 
занимающихся вопросами зарубежной трудовой миграции, с целью борьбы 
с бюрократией, однако кардинальная реорганизация требует серьёзных фи-
нансовых расходов.

Правительство ужесточило меры в отношении нелегальных рекрутин-
говых агентств, обязало миграционные структуры оперативно реагировать на 
жалобы филиппинцев, находящихся за границей (в 2017 г. только одно реги-
ональное отделении в г. Давао зарегистрировало 1200 жалоб), а также вводит 
запрет на трудоустройство своих граждан в странах со сложной политической 
обстановкой или с неоднократными нарушениями прав филиппинских трудо-
вых мигрантов.

Филиппинское управление по трудоустройству за рубежом составило 
список из 24 стран, в которых в 2018 г. запрещено трудоустройство новых фи-
липпинских работников в интересах их безопасности, в который вошли Сирия, 
Йемен, Сомали, Афганистан, Северная Корея, Украина [19]. В настоящее 
время филиппинцам не рекомендуется трудоустраиваться в странах Персид-
ского залива. Однако подобные решения филиппинского руководства нельзя 
назвать популярными среди граждан, поскольку именно в ОАЭ, Кувейт, Са-
удовскую Аравию исторически идёт основной поток филиппинских трудовых 
мигрантов. Кроме того президентский запрет на трудоустройство филиппин-
цев в Кувейте привёл к осложнению отношений с Эль-Кувейтом [30]. Манила 
выдвинула требования, согласно которым кувейтское правительство должно 
гарантировать филиппинским работникам минимальную месячную зарплату 
в размере 120 дирхамов (20 700 песо или 400 долл.), соблюдение 8-часово-
го рабочего дня, разрешение пользоваться мобильными телефоном и иметь 
при себе паспорта, не выполнять сверхурочные работы4. Как уже отмечалось 
выше, стороны ведут переговоры.

По меткому выражению В. Путина, "уважение к своей стране опреде-
ляется ещё и тем, как она способна защитить права своих граждан и соотече-
ственников за границей" [1]. Дутерте сложно упрекнуть в отсутствии заботы о 
филиппинских трудовых мигрантах за границей, но филиппинское руковод-
ство должно осознавать, что борьба за их интересы не должна стать борьбой 
против сложившейся на протяжении десятилетий филиппинской миграцион-
ной культуры и необходимо максимально просчитывать свои действия. Про-
возглашая защиту прав филиппинцев за границей, филиппинскому прави-
тельству важно им не навредить. В этом смысле целесообразно привлечение 
опыта и возможностей 10-тимиллионной филиппинской диаспоры, диалог с 
которой мог бы помочь определить ключевые направления модернизации го-
сударственной миграционной политики.

Заключение
Действия филиппинского правительства в отношении трудовых ми-

грантов и филиппинской диаспоры за рубежом отражают особенности внеш-
неполитического курса, в котором делается акцент на укрепление роли и 
места Филиппин на международной арене. На протяжении нескольких деся-
тилетий филиппинцы, живущие и работающие за границей, воспринимались 

4 Накануне визита в Кувейт президента Филиппин Р. Дутерте, произошел неприятный 
эксцесс: филиппинский посол Ренато Вилья организовал побег нескольких филиппинских ра-
ботников от их работодателей в посольском фургоне. Видеоролик "спасательной операции" по-
пал в интернет, что вызвало негодование кувейтской стороны, потребовавшей от посла покинуть 
территорию страны [31].
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государством как доноры, капиталы которых помогают развитию экономики 
страны, однако дифирамбы в их адрес не решали проблему защиты их прав, а 
возможности поддержки со стороны правительственных и неправительствен-
ных структур были ограничены.

Налаживание механизмов тесного взаимодействия с проживающими 
за рубежом филиппинцами, а также инициирование и запуск программ, на-
правленных на регулирование заграничной трудовой миграции, показывают 
осознание филиппинским правительством необходимости максимизации ми-
грационного потенциала. Управление трудовой миграцией на Филиппинах 
выходит за рамки поощрения экспорта трудовых ресурсов и привлечения де-
нежных переводов. Относительно благоприятная экономическая ситуация в 
стране даёт правительству карт-бланш в расширении возможностей миграци-
онной политики как инструмента развития, чему свидетельством включение 
миграции в долгосрочное национальное планирование.

С другой стороны, ориентируясь на снижение оттока трудоспособного 
населения за границу и последовательную реинтеграцию филиппинских тру-
довых мигрантов из-за рубежа, правительство должно принимать во внима-
ние необходимость масштабных изменений в структуре занятости и создания 
благоприятных условий для трудоустройства внутри страны.
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Золотухин  И.Н.  Филиппинская  транснациональная  трудовая  мигра-
ция: тенденции развития и проблемы управления.

В статье освещаются проблемные аспекты филиппинской трудовой миграции 
за границу, раскрываются действия филиппинского правительства по её регулирова-
нию. В работе рассматриваются исторический ракурс филиппинской транснациональ-
ной трудовой миграции, её направления, структура и тенденции, а также положение 
заграничных филиппинских работников. Затронуты институты и инструменты ми-
грационной политики, вызовы и трудности на пути совершенствования управления 
транснациональными миграционными потоками, международное измерение пробле-
мы. Методической основой работы является анализ результатов исследований зару-
бежных и отечественных авторов, а также материалов, документов по исследуемой 
теме.
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Zolotukhin  I.N.  The  Philippine  overseas  labor  migration:  the  trends  of 
development and issues of regulation.

The article highlights the problem aspects of the Philippine overseas labor migration 
as well as the actions of the Philippine government to regulate it. The paper examines the 
historical scope of the Philippine transnational labor migration, its trends, structure and 
peculiarities, as well as the conditions of the overseas Filipino workers’ deployment. The 
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УДК 339.9 (571+517.3) Бадараев Д.Д., Гомбожапов А.Д.

Миграционные потоки 
в зоне "Монгольского экономического коридора"

Программа "Экономический коридор Китай – Монголия – Россия" 
принята в Ташкенте 23 июня 2016 г. и ориентирована на стратегию регио-
нального сотрудничества. Она является частью масштабной китайской ини-
циативы "Один пояс – один путь", монгольского проекта "Степной путь" и 
инициируемого Россией проекта "Евразийского экономического сотрудниче-
ства". В этом направлении на государственном уровне Китая, Монголии и 
России предпринимаются определённые усилия, ориентированные на реали-
зацию 32 проектов. 13 из этих проектов направлены на создание транспортной 
инфраструктуры, в частности, 7 из них – на строительство железнодорожных 
транспортных коридоров через территорию Монголии [5, с.  19]. Транспорт-
ные коридоры имеют двустороннее транзитное назначение для перевозки 
товаров и грузов из Китая в Россию и далее в Европу. В представленных про-
ектах транспортные коридоры позиционируются как основные элементы про-
движения программы экономического коридора между тремя странами.

Огромное значение имеют социальные компоненты этого мегапроекта, 
поскольку социальные интеракции и потоки граждан трёх стран вдоль этого 
коридора также потенциально будут увеличиваться в ближайшей перспек-
тиве. При реализации проектов "Экономического коридора Китай – Монго-
лия – Россия" гипотетически предполагается положительное воздействие 
не только на экономику трёх стран, но и усиление социальных эффектов, со-
пряжённых с усилением социальной мобильности, созданием новых рабочих 
мест, поднятием уровня жизни граждан, возрастанием туристических потоков 
между странами и т.д.

Важнейшей составляющей в теоретической постановке проблемы явля-
ются ожидаемые социальные противоречия при реализации крупных инфра-
структурных проектов. Безусловно, экономические ориентиры данных проек-
тов должны быть увязаны с программами социального развития. Они должны 
опираться на широкое вовлечение местного населения в непосредственную де-
ятельность проекта "Экономический коридор Китай – Монголия – Россия". 
Крайняя неравномерность в пространственном развитии монгольской эконо-
мики стала фактором широких потоков миграции сельского населения, обу-
славливая высокие темпы урбанизации. В свою очередь, неподготовленность 
властей в решении миграционных проблем создаёт пласт таких социальных 
проблем, как бедность, неблагоприятная экологическая и эпидемиологиче-
ские обстановка, рост преступности, дефицит образовательных ресурсов и т.д. 
Необходимость учёта именно местных условий становится ведущим факто-
ром как в принятии конкретных решений, так и общей привлекательности 
проекта для инвесторов. В этой связи целесообразно ввести в научный оборот 
категорию "Монгольский экономический коридор" как комплексной темы, в 
рамках которой рассматриваются историко-культурные, социально-экономи-
ческие, политические, экологические, демографические и другие проблемы 
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и эффекты воздействия на транзитных территориях вдоль "Экономического 
коридора Китай – Монголия – Россия".

При оценке эффективности и анализе локальных условий вдоль марш-
рутов предлагаемых к реализации проектов были обработаны ежегодные дан-
ные статистических измерений в Монголии за 2010–2017 гг., обобщены мне-
ния экспертных советов и актуальные сведения зарубежных и отечественных 
СМИ. Кроме того, привлечены результаты полевых исследований в местах 
непосредственного пролегания экономических коридоров с целью выявления 
содержательных аспектов социального самочувствия населения и восприятия 
глобальных инфраструктурных проектов.

В рамках "Экономического коридора Китай – Монголия – Россия" 
важнейшее место уделяется Центральному транспортному коридору, охва-
тывающему Республику Бурятия РФ, аймаки Монголии на центральной 
железнодорожной линии, а также АРВМ КНР и пролегающему по следую-
щему маршруту: Улан-Удэ – Наушки – Сухбаатар – Улан-Батор – Замы-
нуд – Эрлянь – Улаанцаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзин. В исто-
рическом аспекте указанная траектория совпадает с отрезком маршрута 
"Великого Чайного пути". Данный вариант транспортного коридора имеет 
мировое значение и представляется наиболее перспективным с экономиче-
ской точки зрения. Китай заинтересован именно в монгольском коридоре. На 
сегодняшний день транспортно-грузовой поток в Сибирь и на Дальний Вос-
ток идёт через п. Забайкальск. Доставка грузов из Пекина через Монголию 
сократит расстояние более чем на 1000 км, что существенно может ускорить 
прямую доставку различных товаров на российский и европейский рынки. В 
настоящий момент монгольский участок железной дороги нуждается в пол-
номасштабной модернизации, реструктуризации и в строительстве дополни-
тельной, второй линии, с полной его электрификацией на всём протяжении 
"Улан-Баторской железной дороги" (УБЖД).

По текущим оценкам экспертов страны находятся в фазе подготовки и 
согласования вопросов по реализации подпрограмм. На высшем уровне под-
писан ряд документов, проведены совещания и встречи руководителей трёх 
стран. С 2015 г. действует Ассоциация экспертных центров Китая, Монголии 
и России, которая поочерёдно провела три форума экономических коридо-
ров – в 2015 г. в Улан-Баторе (Монголия), в 2016 г. – в Хух-Хото (АРВМ, 
КНР) и в 2017 г. – в Улан-Удэ (Республика Бурятия, РФ). В числе главных 
задач работы форума ставится экспертная оценка продвижения и реализа-
ции проектов экономических коридоров трёх стран. 2018–2019 гг. объявлены 
годами регионального сотрудничества между Китаем и Россией. В этой связи 
актуализируется и выводится на новый уровень сотрудничество между стра-
нами, в частности, посредством усилий регионов, через которые будет проис-
ходить интеграция проектов трёх стран.
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Табл. 1. Сравнительная динамика внешнеторгового оборота Монголии с РФ и КНР, в млн. $.

Экспорт

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия 82,7 96,3 79,5 61,7 61,6 76,8 55,7 67,6

Китай 2 466 ,2 4 439 ,9 4 059,7 3 706,3 5 073,3 3 910,1 3 901,6 5 307,4

Импорт

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия 1 046,6 1 624,7 1 847,4 1 561,8 1 549,3 1 020,9 880,4 1 217,2

Китай 971 2 023,8 1 873 1 822,6 1 767,9 1 389,9 1 061,1 1 427, 8

Источник: составлено авторами по данным Национального статистического комитета Монголии.



Монголия в силу уникальности своего географического положения име-
ет важное геостратегическое значение как для России, так и для Китая. Стра-
на имеет огромный потенциал для того, чтобы стать территорией глобальных 
транзитных перевозок, объёмы которых ежегодно возрастают. К сожалению, 
несмотря на все очевидные выгоды, приходится констатировать, что доля меж-
дународных перевозок несоизмерима с величиной ввозимых товаров и грузов 
для внутреннего потребления. Необходимо подчеркнуть и другое обстоятель-
ство. Разработки крупных месторождений кардинально изменили структуру 
внешнеторгового оборота Монголии. Данные табл.  1 показывают динамику 
изменения импорта и экспорта Монголии с соседями за 2010–2017 гг. На со-
временном этапе ситуация с импортированием сырья, товаров и продукции в 
Китай и Россию выглядит несбалансированной, в силу возрастающей потреб-
ности экономики Китая в сырье, особенно в энергоносителях [8].

Сопоставительный анализ экспорта и импорта Монголии с Россией и 
Китаем за 2010–2017 гг. обнаруживает специфическую картину. По послед-
ним данным, экспорт Монголии в Китай превышает экспорт в Россию в 78,5 
раз, тогда как ещё в 2010 г. разница составляла 30 раз. Наблюдается устой-
чивая тенденция низкого экспортного оборота между Монголией и Россией, 
тогда как с Китаем показатели только увеличивается.

Импорт в Монголию из Китая и России в 2017 г. показан на уровне 
1427,8 млн. долл. и 1217,2 млн. долл., соответственно. Сложившаяся ситуация 
объясняется узким внутренним рынком, низким уровнем собственного произ-
водства и переработки в промышленных и горнорудных секторах экономики. 
Экономические факторы подталкивают монгольскую экономику на форсиро-
вание возможностей социальных контактов и взаимодействий с соседними 
странами.

На этапе формулирования концепции и реализации начальных этапов 
проекта могут возникнуть проблемы социальных коммуникаций, теоретиче-
ски подразумевающих наличие общего языка общения, отлаженных каналов 
взаимодействия и правил коммуникации между субъектами-участниками 
проекта. Планомерный процесс взаимодействия должен привести к взаимо-
выгодному сотрудничеству задействованных в проекте стран по достижению 
кумулятивных эффектов. При реализации такого рода проекта основными 
препятствиями могут выступать: цивилизационный диссонанс; религиоз-
ная дифференциация; уровень экономического развития каждой отдельной 
страны и региона государства; низкая пропорциональность ответственности 
за безопасность от влияния террористических организаций; поддержание и 
обслуживание коммуникационных каналов проекта; административные и та-
моженные барьеры [1, с.  12–13]. Разрешение потенциальных противоречий 
в динамике будущего предполагает усиление миграционных потоков в зоне 
"монгольского экономического коридора".

В самой Монголии наблюдается интенсификация центробежных ми-
грационных процессов, вызванных неравномерностью территориального раз-
вития страны, экологическими кризисами и перманентными природными 
катаклизмами последних десятилетий: дзуд-бескормица, опустынивание, де-
градация пастбищ. В столице страны увеличивается плотность населения, по-
скольку Улан-Батор становится центром притяжения мигрантов из сельской 
местности. Представленные ниже в табл  2 данные демонстрируют основные 

Табл. 2. Мигранты, прибывшие в Улан-Батор за 2010−2014 гг.

Название пояса Доля, %

Западный пояс 31,7

Хангайский пояс 43,3

Центральный пояс 27,6

Восточный пояс 19,4

Источник: [8].
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показатели демографического состояния и урбанизации центральных райо-
нов Монголии [7, с.  42].

Анализ показывает, что миграционные потоки направлены в сторону 
Улан-Батора со всех сторон. Примечательно, что лидером по поставке мигран-
тов в столицу является Хангайский пояс, который в два с лишним раза превы-
шает количество прибывших из Восточного пояса. Здесь для общего представ-
ления необходимо привести в табл.  3 численность населения и его плотность 
по представленным поясам и аймакам за 2010 и 2016 гг. [6, с.  13–14].

Проанализированные данные  показывают, что за сравниваемые пери-
оды 2010 и 2016 гг. плотность населения увеличилась практически по всем 
аймакам. На общем фоне сильно выделяются Орхонский и Дархан-Ульский 
аймаки, а также столица Улан-Батор, которые имеют относительно неболь-
шие территории. Эти два аймака появились на карте Монголии в 1994 г. 
В основе образования этих аймаков находятся крупные промышленные го-
рода – Эрдэнэт и Дархан, которые были основаны в 60–70-х гг. ХХ в. как 
результат усиления модернизации, индустриализации и урбанизации в со-
циалистической Монголии. В связи с увеличением городских жителей и изме-

Бадараев Д.Д., Гомбожапов А.Д. Миграционные потоки в зоне "Монгольского ... 33

Табл. 3. Плотность населения по поясам, аймакам и столице в 2010, 2016 гг., чел./км².

№ Пояс Аймаки и столица Площадь,  тыс. км² 2010 2016

1.

Западный

Баян-Ульгийский 45,7 1,9 2,2

2. Гоби -Алтайский 141,4 0,4 0,4

3. Завханский 82,5 0,8 0,9

4. Убсунурский 69,6 1,1 1,2

5. Кобдосский 76,1 1,0 1,1

6.

Хангайский

Арахангайский 55,3 1,5 1,7

7. Баянхонгорский 116,0 0,7 0,7

8. Булганский 48,7 1,1 1,2

9. Орхонский 0,8 113,7 127,2

10. Убурхангайский 62,9 1,6 1,8

11. Хубсугульский 100,6 1,1 1,3

12.

Центральный

Гобисумбэрский 5,5 2,4 3,1

13. Дархан-Ульский 3,3 28,8 30,9

14. Восточногобийский 109,5 0,5 0,6

15. Среднегобийский 74,7 0,5 0,6

16. Южногобийский 165,4 0,4 0,4

17. Селенгинский 41,2 2,4 2,6

18. Центральный 74,0 1,2 1,2

19.

Восточный

Дорнодский 123,6 0,6 0,6

20. Сухэбаторский 82,3 0,6 0,7

21. Хэнтэйский 80,3 0,8 0,9

22. г. Улан-Батор 4,7 264,8 306,5

Источник: составлено авторами по данным Национального статистического комитета Монголии.



нением плотности населения на протяжении второй половины ХХ – начала 
XXI вв. большое значение имеет вопрос о причинах и факторах внутренних 
миграционных процессов в Монголии. В исследовательской среде наиболее 
значимыми факторами внутренней миграции в современном монгольском об-
ществе принято считать:

– конституционное право граждан выбирать удобное место для прожи-
вания;

– низкий уровень жизни и слабая платёжеспособность сельского насе-
ления;

– последствия влияния природно-климатических катаклизмов на пого-
ловье скота, как основного источника существования и "движимого имуще-
ства" кочевника;

– высокий уровень безработицы в сельской местности;
– стремление родителей к обеспечению качественного образования для 

детей;
– ограниченная доступность социальных и медицинских услуг;
– отсутствие или ограниченный доступ к электричеству, средствам свя-

зи и транспортной логистике;
– низкие закупочные цены и ограниченные возможности реализации 

товаров, продуктов и сырья животного происхождения.
В дополнении к перечисленным факторам миграции в Монголии мож-

но привести обобщённые данные интервью, полученные в ходе полевой экс-
педиции 2017 г. в Булганском аймаке Монголии. Сельчанам был задан во-
прос: "Как бы Вы поступили в случае появления у Вас или у Ваших близких 
возможности переехать в крупный город или столицу страны? Обоснуйте, 
пожалуйста, ваш ответ". Проведённое интервью показало, что большинство 
опрошенных скотоводов считают, что животноводство – процесс очень трудо-
ёмкий, но в то же время разведение скота дело достаточно выгодное. Поэтому 
они не хотели бы переехать в города, а предпочитают продолжать свою ис-
конную, традиционную хозяйственную деятельность. Совсем по-другому об-
стоят дела при упоминании скотоводами своих детей и их будущего. Почти 
все араты хотят, чтобы их дети получили достойное образование. Многие и не 
возражают против того, чтобы их дети остались в городах, трудоустроились и 
обжились там. Будущее своих детей араты больше связывают с проживанием 
в городах, что является одной из жизненных стратегий большинства сельчан. 
Примечателен опыт, наработанный монголами в отношении внешней мигра-
ции, в связи с открытостью границ и традиционным менталитетом номадного 
образа жизни.

За относительно небольшой промежуток времени между странами воз-
никли определённые предпосылки и благоприятные условия для увеличе-
ния людских потоков. В большей степени, перемещения граждан трёх стран 
связаны с посещением соседних стран с туристической целью. Этому способ-
ствует упрощение визового режима. Так, с ноября 2014 г. между Монголией и 
Россией действует обоюдный безвизовый режим посещения соседней страны 
сроком до 30 суток. Монгольские граждане имеют право ездить в Китай без 
оформления визы, тогда как китайские граждане такого права в отношении 
посещения Монголии не имеют, т.е. в данном случае действует односторонний 
безвизовый режим. Касательно России и Китая, из года в год пассажиропоток 
между странами увеличивается.

Данная тенденция обусловлена также упрощением визового режима, 
активизацией официальных визитов и обменов, усилением туристических по-
токов, экономической целесообразностью для предпринимателей и бизнесме-
нов. Общим фоном для улучшения китайско-монголо-российского сотрудниче-
ства и взаимодействия становится ориентация внешней политики России на 
восток, связанная с введением политики финансово-экономических санкций 
и ограничений со стороны западных стран. Как показано в табл.  4, с конца 
2014 г. с обвалом курса российского рубля по отношению к иностранным ва-
лютам, в том числе к монгольскому тугрику и китайскому юаню, поток граж-
дан из Китая и Монголии, желающих посетить Россию, установил рекорды 
последних десятилетий. Необходимо отметить устойчивость этой тенденции, 
поскольку, в сравнительном плане, рубль остаётся в зоне пониженного курса 
по отношении к юаню и тугрику.
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На апрель 2018 г., по курсу Центробанка России и Монголии, соотноше-
ние рубля к этим валютам составляет: 1 юань = 9,78 руб., 1 рубль = 38,4 тугр., 
соответственно. С резким падением курса рубля в ноябре 2014 г., российский 
рубль обесценился почти в два раза по отношению к китайскому юаню и мон-
гольскому тугрику. Девальвация рубля и отмена визового режима с Монголи-
ей дали толчок массовому потоку граждан, в большей степени, с монгольской 
стороны.

На протяжении длительного периода действует стабильный тренд уве-
личения пассажиропотока. По данным информационных порталов, в 2015 г. 
через государственную границу России в МАПП Кяхта было пропущено более 
850 тысяч человек и около 250 тысяч транспортных средств. В сравнении с 
2014 г. рост пассажиропотока составил около 110%, количества транспортных 
средств более 70% [5].

По данным Национального статистического комитета Монголии за 
2017 г., количество пересёкших границу в сторону Монголии равняется 2711,9 
тыс. чел., количество выехавших из Монголии составило 2723,3 тыс. чел.

При сопоставлении пассажиропотока на российско-монгольской и мон-
голо-российской границах следует, что наиболее интенсивно развивается мон-
голо-китайское направление. В целом, это отражает общую картину внешнеэ-
кономических связей Монголии с сопредельными странами.

В 2017 г. количество въезжающих и выезжающих через российско-мон-
гольскую границу составило 1041,5 тыс. чел. Причём большая часть пассажи-
ропотока пришлась на многосторонний пункт перехода границы Алтан-Бу-
лаг – 726,1 тыс. чел. в обоих направлениях. Общее количество перешедших 
монголо-китайскую границу в обоих направлениях составило 3898,3 тыс. чел., 
что более чем в три раза превышает объёмы пассажиропотока на россий-
ско-монгольской границе. Среди пограничных пунктов по данному показателю 
особо выделяется автомобильный и железнодорожный контрольно-пропуск-
ной пункт Замын-Уд, на который приходится 57% от всего пассажиропотока 
или 2 257,5 тыс. чел.

В общей структуре внешней миграции монгольских граждан преобла-
дают частные поездки. Количество выехавших за границу граждан Монголии 
составило 2 439,8 тыс. чел. По большей части за ними следует видеть крат-
ковременные выезды с целью закупки для мелкой торговли, сезонные мигра-
ции рабочей силы. По видам поездки распределение выглядит следующим 
образом: частная – 78,6 %; служебная – 2,2 %; туризм – 3,6%; выезд к месту 
постоянного проживания за границей – 0,5 %; по иным целям – 15,1%.

Что касается туристического направления, то Монголия остаётся доволь-
но привлекательной страной. По статистическим данным картина представ-
ляется следующим образом. Общее количество туристов за 2017 г. составило 
469,3 тыс. человек, в том числе из стран Северной и Южной Америки – 4,7%, 
из стран Африки – 0,2 %, Европы – 29,3%, Ближнего Востока – 0,8%, стран 
Азии и Тихого океана – 65 %. В сравнении с предыдущими годами зафик-
сирован незначительный рост. За 2017 г. количество российских туристов, 
посетивших Монголию, составило 106 тыс. чел., по сравнению с показателя-
ми 2016 г. рост произошёл на 21,7%. А количество монгольских граждан, по-
сетивших РФ, составило 416 тыс. чел [2]. Лидером по этому показателю яв-
ляется КНР, в 2017 г. пересекли монгольскую границу 142,5 тыс. китайских 
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Табл. 4. Изменения курса рубля "до" и "после" девальвации 2014 года.

27 июня 2014 года 17 декабря 2014 года

Юань / Рубль Тугрик / Рубль Юань / Рубль Тугрик / Рубль

1 / 5,40 54,1 / 1 1 / 10,93 30,5 / 1

Источник: составлено авторами по данным сайта: "Калькулятор. Справочный портал: Курсы об-
мена валют" [Электронный ресурс]. URL: // https://www.calc.ru/kursy-valut.html (дата обращения: 
10.04.2018).



граждан, из Южной Кореи – 74,9 тыс. чел., из Японии – 22,5 тыс. чел., из 
США – 16,6 тыс. чел.

Заметной тенденцией является ежегодное увеличение транспортно-
го потока. Численность транспортных средств, пересёкших государственную 
границу Монголии в 2016 г., составила 1 350,4 тыс. ед., количество транспорт-
ных единиц выехавших через границу – 1 345,2 тыс. В табл.  5 представ-
лены данные о пересечении пропускных пунктов на границе Монголии по 
видам транспортного средства. При сопоставлении с данными 2010 г. произо-
шло увеличение более чем в 2 раза.

В целом, на границе Монголии действуют 23 круглогодичных пункта 
перехода (10 международных) и 4 воздушных пропускных пункта. Кроме того, 
действуют и сезонные контрольно-пропускные пункты. Наиболее значимыми 
и интенсивными из них являются многосторонние пограничные переходы, та-
кие как Алтан-Булаг, Замын-Уд, Сухбаатар. Из межгосударственных (двусто-
ронних) Гашуунсухайт, Шивээхурэн (на китайской границе).

На российско-монгольской границе действуют восемь автодорожных 
и два железнодорожных пунктов пропуска. Три автодорожных пункта про-
пуска "Ташанта-Цаган Нур" (Алтай), "Кяхта-Алтанбулаг" (Бурятия) и "Со-
ловьёвск-Эрэнцав" (Забайкальский край) являются многосторонними – про-
пускают граждан всех стран мира, а остальные пять функционируют только 
для граждан России и Монголии. Железнодорожный пункт "Наушки-Сух-
баатар" пропускает пассажирские поезда, а железнодорожный пункт "Со-
ловьёвск" осуществляет только грузовое движение.

Проведенное интервью в 2015–2017 гг. с гражданами Монголии пока-
зывает, что интерес к Бурятии вызван духовными, экономическими и мате-
риальными причинами. Массовые потоки монгольских граждан в Бурятию 
связаны с их желаниями посещения озера Байка как "священного моря", 
поклонения нетленному телу XII-го Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Ити-
гэлова (1852–1927), а также покупки продуктов и товаров в сети магазинов 
"Абсолют", "Титан", на Центральном рынке и других торговых центрах и 
магазинах Бурятии. Некоторые граждане интересуются вопросами выявле-
ния родственных связей, утраченных в тяжелые годы гонений и репрессий в 
ХХ в. Увеличение туристических потоков также связано с развитием челноч-
ного бизнеса на российско-монгольской границе. В свою очередь, из Монго-
лии завозятся изделия из кожи, кашемира, качественные спиртные напитки. 
В большинстве случаев, провоз товаров и продуктов осуществляется контра-
бандным путем, без их должного декларирования, поэтому учет объемов гру-
за, пересекающих границу, практически невозможен. Аналогичная ситуация 
давно уже сложилась на южной монголо-китайской границе на пограничном 

Табл. 5. Пересечение пропускных пунктов на границе Монголии
по видам транспортного средства за 2016 г.

Виды транспортного средства Въезд в Монголию Выезд из Монголии

Воздушный 7 388 3 348*

Грузовые вагоны 241 277 241 712

Пассажирские вагоны 6 491 6 488

Тяговый подвижной состав 6 746 6 907

Грузовые автомобили 468 318 472 501

Легковые автомобили 390 822 385 170

________________
* Значительное расхождение, возможно, вызвано недостатками в учете воздушных судов, 

пересекающих границу.

Источник: составлено авторами по данным Национального статистического комитета Монголии.
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переходе "Замын-Ууд – Эрлянь", где в больших количествах пересекают гра-
ницу торговцы на российских УАЗах с товарами широкого потребления. На 
обоих участках массово трудятся специально работающая в этом бизнесе кате-
гория людей – "кэмэлы".

Республика Бурятия становится частью глобального транспортного 
маршрута "Китай-Монголия-Россия". В будущем китайские инвесторы пла-
нируют создать на территории Бурятии два крупных логистических центра. 
Один возле аэропорта "Байкал" (стоимость инвестпроекта – 8,5 млрд руб), 
второй возле МАПП "Кяхта" (1,2 млрд руб). Наличие подобного рода логисти-
ческого центра – уже как минимум рабочие места, налоговые отчисления и 
т.д. Бурятские логистические и транспортные компании могут получить зака-
зы на поставку грузов [3]. Если наладится транспортный грузопоток, то воз-
можно, что стороны разрешат вопрос и об увеличении перемещения граждан 
между странами.

Наблюдается улучшение деятельности международного пассажирско-
го транспорта, что также дает возможности для посещения соседних стран. 
Из Улан-Удэ дважды в неделю осуществляются авиарейсы в Улан-Батор и 
Пекин, также возможно пользование железнодорожным и автомобильным 
транспортом, постоянно курсируют рейсовые автобусы "Улан-Удэ – Улан-Ба-
тор". Специалисты говорят о потенциале, когда эти автобусные рейсы мож-
но продлить и до китайской столицы. От пограничного монгольского городка 
Замын-Уд до столицы Поднебесной 700 км (9 часов пути), что является оп-
тимальным способом нарастить турпоток и положительно повлиять на эко-
номику Бурятии. В свою очередь, из Улан-Батора совершают авиакомпании 
рейсы в китайские города, в том числе и столицу и города Внутренней Монго-
лии – Хух-Хото, Маньчжурию, Баотоу и т.д. Подобная активизация в обеспе-
чении авиа, железнодорожного и автотранспортного потока между столицами 
АРВМ, Бурятии и Монголии усиливают социально-экономические связи меж-
ду территориями, давая возможности усиления интересов в пользу дальней-
шего развития инициируемых экономических коридоров между тремя стра-
нами.

Таким образом, экономические реалии современного мира ставят в 
политическую повестку дня разработку глобальных инфраструктурных про-
ектов. Становление Китая как нового центра мировой экономики привело 
к формированию новых транспортных потоков. Инициатива "Один – пояс, 
один – путь", следуя логике возросших возможностей Китая, направлена на 
создание сквозных трансъевразийских коридоров максимально сближающих 
производителей и потребителей. В этой транспортной логистике транзитные 
возможности Монголии выглядят более чем предпочтительно. Свидетельством 
чему является неуклонный рост пассажиропотока на пограничных пропуск-
ных пунктах Монголии. Социально-экономические процессы, происходящие в 
Монголии, объективно сопряжены с колебаниями в экономике сопредельных 
стран. Экспортноориентированная модель, принятая Монголией, направлена 
в первую очередь на развитие сырьевого сектора. Естественным следствием 
такого однобокого развития становится точечное развитие отдельных реги-
онов, которые в свою очередь обусловливают широкие центробежные пере-
мещения населения. Проявлением интенсивности миграционных процессов 
стал резкий рост урбанизации некоторых территорий. Показательным приме-
ром служит столица Монголии – г. Улан-Батор. Важно также подчеркнуть, 
что Монголия обладает огромным природно-ресурсным потенциалом, освое-
ние которого само по себе может стать мощным фактором развития транспорт-
ных коридоров. Несмотря на обозначенные перспективы, текущее состояние 
отражает лишь востребованность двусторонних отношений.

Концептуализация и реализация масштабных проектов "Монгольско-
го экономического коридора" может привести к налаживанию социальных 
коммуникаций между регионами Китая, Монголии и России и увеличению 
пассажиропотоков и миграционных движений в сторону развитых территорий 
вдоль экономических и транспортных коридоров. Наметившаяся динамика 
увеличения пассажиропотоков между Монголией и регионами России и Ки-
тая вызвана развитием туризма, благоприятной политической обстановкой, 
упрощением процедуры пересечения государственных границ, нарастающим 
обоюдным спросом на товары и продукты, производимые на территориях со-

Бадараев Д.Д., Гомбожапов А.Д. Миграционные потоки в зоне "Монгольского ... 37



предельных стран. Значительное влияние на экономическую ситуацию ми-
грационных потоков оказывают финансово-экономические кризисы послед-
них лет. Проблемы обеспечения социальных коммуникаций и достижения 
социальных эффектов по этой теме требуют широкого научного обсуждения и 
проведения комплексных исследований с целью выявления социально-эконо-
мических и экологических последствий воздействия проектов "Монгольского 
экономического коридора" на трансграничные территории Китая, Монголии 
и России.

Литература
1. Бадараев Д.Д., Винокурова А.В., Литвинова Т.Н. Создание экономических 

коридоров "Китай – Монголия – Россия" как альтернатива "Шёлковому пути" // 
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2017. № 2 (41). С. 7−18.

2. Количество российских туристов, посещающих Монголию, увеличивается. 
10.04.2018 // Сайт "Монголия Сейчас" "mongolnow.com" [Электронный ресурс]. URL: // 
http://news.mongolnow.com/10_04_z03.html (дата обращения: 10.04.2018).

3. Олзоева В. Какие выгоды ожидают Бурятию от нового экономического 
коридора. 25.08.2016 // Сайт "Информ Полиса" "Infpol.ru" [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.infpol.ru/news/society/118330-kakie-vygody-ozhidayut-buryatiyu-ot-novogo-
ekonomicheskogo-koridora/ (дата обращения: 25.08.2017).

4. Осодоев П.В. О приграничном факторе социально-экономического развития 
сопредельных территорий России и Монголии // Байкал как участок Всемирного 
природного наследия: 20 лет спустя: Материалы Международную научно-практической 
конференции (Улан-Удэ, 26-30 июля 2017 г.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. 
С. 198−200.

5. Павлова З. Бурятский участок российско-монгольской границы не 
выстраивает очередей (дата публикации: 11.03.2016)  // Сайт "Информ Полиса" "Infpol.
ru" [Электронный ресурс]. URL: https://www.infpol.ru/news/society/75363-buryatskiy-
uchastok-rossiysko-mongolskoy-granitsy-ne-vystraivaet-ocheredey/ (дата обращения: 
10.04.2017).

6. Экономический коридор Китай-Монголия-Россия: дорожная карта: сб.мат-лов 
III междунар. форума Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России (18-
22 сентября 2017 г., г. Улан-Удэ) / отв. Ред. Б.В Базаров, Ян Чэньхуа. Улан-Удэ: Изд-
во БНЦ СО РАН, 2017. 324 с.

7. Монгол улсын статистикийн эмхтгэл – 2016 / Статистический ежегодник 
Монголии-2016. Улан-Батор, 2017. С. 13–14.

8. Наранцацрал Д. Хотын соёлд шилжилтийн нолоо (Влияние миграции на 
культуру города) // Хот дахь шилжилт ходолгооний тулгамдсан асуудал (Актуальные 
вопросы городской миграции). УБ., 2015. С. 40–43.

9. Статистикийн мэдэллийн нэгдсэн сан / Единый фонд статистической 
информации // Сайт Национального статистического комитета Монголии "1212.mn" 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.1212.mn/stat.aspx?LIST_ID=976_L18 (дата 
обращения: 10.04.2018).

Транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б
1. Badaraev D.D., Vinokurova А.V., Litvinova T.N. Sozdanie ehkonomicheskikh 

koridorov "Kitaj – Mongoliya – Rossiya" kak al'ternativa "SHyolkovomu puti" // Ojkumena. 
Regionovedcheskie issledovaniya. 2017. № 2 (41). S. 7−18.

2. Kolichestvo rossijskikh turistov, poseshhayushhikh Mongoliyu, uvelichivaetsya. 
10.04.2018 // Sajt "Mongoliya Sejchas" "mongolnow.com" [EHlektronnyj resurs]. // URL.: // 
http://news.mongolnow.com/10_04_z03.html (data obrashheniya: 10.04.2018).

3. Olzoeva V. Kakie vygody ozhidayut Buryatiyu ot novogo ehkonomicheskogo 
koridora. 25.08.2016 // Sajt "Inform Polisa" "Infpol.ru" [EHlektronnyj resurs]. // URL.: 
https://www.infpol.ru/news/society/118330-kakie-vygody-ozhidayut-buryatiyu-ot-novogo-
ekonomicheskogo-koridora/ (data obrashheniya: 25.08.2017).

4. Osodoev P.V. O prigranichnom faktore sotsial'no-ehkonomicheskogo razvitiya 
sopredel'nykh territorij Rossii i Mongolii // Bajkal kak uchastok Vsemirnogo prirodnogo 
naslediya: 20 let spustya: Materialy Mezhdunarodnuyu nauchno-prakticheskoj konferentsii 
(Ulan-Udeh, 26-30 iyulya 2017 g.). Ulan-Udeh: Izd-vo BNTS SO RАN, 2017. S. 198−200.

5. Pavlova Z. Buryatskij uchastok rossijsko-mongol'skoj granitsy ne vystraivaet 
ocheredej (data publikatsii: 11.03.2016) // Sajt "Inform Polisa" "Infpol.ru" [EHlektronnyj 
resurs]. URL: https://www.infpol.ru/news/society/75363-buryatskiy-uchastok-rossiysko-
mongolskoy-granitsy-ne-vystraivaet-ocheredey/ (data obrashheniya: 10.04.2017).

Ойкумена. 2018. № 238



6. EHkonomicheskij koridor Kitaj-Mongoliya-Rossiya: dorozhnaya karta: sb.mat-lov 
III mezhdunar. foruma Аssotsiatsii ehkspertnykh tsentrov Kitaya, Mongolii i Rossii (18-22 
sentyabrya 2017 g., g. Ulan-Udeh) / otv. Red. B.V Bazarov, YAn CHehn'khua. Ulan-Udeh: 
Izd-vo BNTS SO RАN, 2017. 324 s.

7. Mongol ulsyn statistikijn ehmkhtgehl – 2016 / Statisticheskij ezhegodnik 
Mongolii-2016. Ulan-Bator, 2017. S. 13–14.

8. Narantsatsral D. KHotyn soyold shilzhiltijn noloo (Vliyanie migratsii na kul'turu 
goroda) // KHot dakh' shilzhilt khodolgoonij tulgamdsan asuudal (Аktual'nye voprosy 
gorodskoj migratsii). UB., 2015. S. 40–43.

9. Statistikijn mehdehllijn nehgdsehn san / Edinyj fond statisticheskoj informatsii // 
Sajt Natsional'nogo statisticheskogo komiteta Mongolii "1212.mn" [EHlektronnyj resurs]. 
URL: http://www.1212.mn/stat.aspx?LIST_ID=976_L18 (data obrashheniya: 10.04.2018)

Бадараев  Д.Д.,  Гомбожапов  А.Д.  Миграционные  потоки  в  зоне  "Мон-
гольского экономического коридора".

Статья посвящена рассмотрению миграционных потоков в зоне "монгольского 
экономического коридора". Показана преимущественная роль Центрального транс-
портного коридора, пролегающего через трансграничные территории Автономного 
района Внутренняя Монголия КНР, Монголии и Республики Бурятия. На основе но-
вейших статистических данных и результатов социологических исследований пред-
ставлены особенности миграционных движений и пассажиропотоков, проанализи-
рованы пропускные способности пограничных пунктов. Отмечены существующие и 
потенциальные риски и возможности для улучшения социальных коммуникаций и 
миграционных потоков на маршрутах монгольского коридора.

Ключевые слова: монгольский экономический коридор, внешнеторговый обо-
рот, трансграничная миграция,  социальные коммуникации, АРВМ, Монголия, Ре-
спублика Бурятия

Badaraev  D.D.  Gombozhapov  А.D.  Migration  flows  in  a  zone  of  "The 
Mongolian economic corridor".

Article is devoted to consideration of migration flows in a zone of "the Mongolian 
economic corridor". The primary role of the Central transport corridor lying through cross-
border territories of the Inner Mongolia Autonomous Region, Mongolia and Republic of  
Buryatia is shown. On the basis of latest statistical data and results of sociological researches 
features of migration movements and passenger traffics are presented, capacities of border 
check-points are analysed. The existing and potential opportunities for improvement of 
social communications and migration flows on routes of the Mongolian corridor are noted.
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УДК 316.33 Винокурова А.В.

Повседневность и "домашние" практики 
семей трудовых мигрантов

Ввведение
Повседневность как социальная практика является основой всех взаи-

модействий в обществе, выступая, таким образом, неисчерпаемым источни-
ком познания. Она входит в социальную жизнь, охватывая, в первую очередь, 
сферу cемейно-бытовых отношений. Используя лексику феноменологии [см. 
подробнее: 3; 15], можно предположить, что происходит конструирование со-
циальной реальности, включающее в себя "семейное" и "повседневное" как 
части единого целого. В процессе их взаимодействия рождаются новые соци-
альные смыслы, которые выступают как механизмы самоорганизации и спо-
собствуют социальной активности отдельных индивидов и целых социальных 
групп. Одной из таких групп являются семьи трудовых мигрантов, повседнев-
ность которых имеет специфические черты.

Анализируя процессы миграции и особенности поведения трудовых ми-
грантов, многие отечественные и зарубежные авторы отмечают ряд проблем, 
связанных с их включённостью в культурную среду принимающего сообще-
ства. К их числу относят трудности взаимодействия с местным населением, 
сложности профессионального самоопределения, жилищно-бытовую неустро-
енность, формирование негативных эмоциональных состояний (тревожности, 
стресса, агрессивности, страхов), трудности некоторой части мигрантов в осво-
ении русского языка, культуры, российских обычаев [см. подробнее: 1; 2; 6; 7; 
9; 10; 11; 12; 16; 17].

Для трудовых мигрантов весьма актуальна проблема интеграции в 
принимающее сообщество, так как новый культурный контекст, в который 
переселенцы попадают, приводит к изменениям, переживаемым в процессе 
адаптации. Эффективность и позитивное направление этого процесса зависят 
от множества внешних и внутренних факторов, в том числе и от семейных 
взаимоотношений. Именно семья противостоит социальной напряжённости, 
является для личности консолидирующим центром. В условиях адаптации на 
новом месте жительства семья для человека остаётся сферой удовлетворения 
потребностей в общении и эмоциональном контакте, признании и самореа-
лизации. Поэтому для трудовых мигрантов сохраняется высокая социальная 
и личностная значимость семьи. К этому можно добавить, что если раньше 
трудовая миграция имела преимущественно "мужское лицо", то сейчас она 
всё более приобретает "семейные контуры".

Меняя место жительства, мигранты перестраивают своё жизненное про-
странство и значительно расширяют пределы своей повседневности. В соци-
ологии теория повседневности и феноменология выступают базой качествен-
ного подхода к изучению (пониманию) реальности. Повседневность учёные 
определяют и как основную предпосылку исследований в социальных науках 
[8]. Фундаментальным тезисом здесь служит представление о социальной по-
вседневности как о "верховной реальности", связанной с переживанием объек-
тивного существования вещей и явлений. В жизненном мире, мире социаль-
ной практики (по А. Шюцу), происходит "наложение" различных "конечных 
областей значений" друг на друга [14].
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В настоящее время активный научный поиск учёных в области повсед-
невных практик специфичных общностей, к которым относятся и семьи трудо-
вых мигрантов, объективно стимулируется социальной ситуацией, интенсив-
но и противоречиво изменяющейся в ограниченных временных рамках и, как 
следствие, преобразующей жизнь людей.

Далее следует отметить, что в современной социологической науке ми-
гранты определяются уже как трансмигранты, поскольку развивают и поддер-
живают множественные семейные, экономические, социальные, религиозные 
отношения, пересекающие границы. Социальные сети мигрантов создают осо-
бые социальные пространства, в рамках которых значительно трансформиру-
ются представления о том, что такое семья, дом.

Именно поэтому нам представилось целесообразным проведение ис-
следования, выявляющего практики семей трудовых мигрантов на основных 
"площадках" их повседневности: в сфере семьи и дома.

Методика исследования
Исследования повседневности с применением качественной методоло-

гии  позволяют понять, какие повседневные практики являются наиболее 
распространёнными в семьях трудовых мигратов. Исходя из этого, их изуче-
ние было осуществлено нами на основе комплексной исследовательской стра-
тегии, предполагающей применение первичного и вторичного анализа социо-
логических данных. Источником основных сведений для вторичного анализа 
послужили результаты исследований, полученные ранее другими авторами.

Первичному анализу был подвергнут эмпирический массив данных, по-
лученных в ходе проведения авторского исследования с использованием каче-
ственных социологических методов. Объект нашего исследования – мигран-
ты, приехавшие из постсоветских государств Средней Азии в Приморский 
край с целью трудоустройства. Исследование носило разведывательно-описа-
тельный характер, пилотаж проводился в апреле 2017 г., основные полевые 
работы – летом-осенью 2017 г. Основной метод сбора информации – фоку-
сированное интервью. В качестве респондентов выступали члены семей вы-
ходцев из среднеазиатских государств (Узбекистана, Таджикистана, Кыргы-
зстана) в возрасте старше 18 лет, прибывшие в Приморский край не более 
1–3 лет назад. В ходе проведения эмпирического исследования было получено 
38 интервью. Мы руководствовались логикой "выборки типичных случаев", 
предложенной И. Е. Штейнбергом [см. подробнее: 13]. Эти случаи выбирают-
ся в ходе беседы с ключевыми информантами, которые помогают определить, 
что, с их точки зрения, является типичным.

Использование такого комплексного подхода, включающего первичный 
и вторичный анализ данных, дало нам возможность более полно описать по-
вседневные, "домашние" практики семей трудовых мигрантов.

Результаты исследования
Занимаясь изучением жизненного уклада в семьях трудовых мигрантов, 

работающих в городах Приморского края, в процессе интервью с нашими ре-
спондентами мы обсуждали с ними самые разнообразные вопросы: и примор-
ский рельеф и климат, и бесконечные пробки и то, каково это вообще – "быть 
приезжим". Мы, как и многие исследователи-качественники, столкнулись с 
тем, что информанты постоянно обращались к своему жизненному опыту, при 
этом зачастую ссылались на случаи из собственной жизни: "Вот в нашей се-
мье было…", "А у нас принято…" и т.п. И выяснилось, что суть этих простых 
высказываний не так-то и очевидна. Нам  нужны были дополнения, поясне-
ния со стороны респондентов. Например, когда раньше – уже в Приморье 
или ещё в родном городе/деревне; до переезда или после переезда и т.д.

На сегодняшний день труд мигрантов особенно востребован в сфере 
услуг. Они активно занимают свободные ниши в розничной торговле, обще-
ственном питании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, ав-
тотранспортных перевозках и др. Примечателен тот факт, что в настоящее 
время высок спрос не только на неквалифицированный и низкоквалифициро-
ванный мужской труд, но и на "традиционно" женскую работу. Это способству-
ет росту как собственно женской, так и семейной миграции.



Мы разделяем мнение О. Бредниковой и О. Ткач о том, что исследова-
ние освоения и присвоения семейными мигрантами новых мест, переструк-
турирования пространства их жизни, создания нового места жительства 
представляется особенно значимым, так как именно женщинам традиционно 
приписывалась привязанность к дому, что значительно проблематизируется 
самой ситуацией миграции [4, с.  74–75].

В рамках данной статьи мы коротко попытаемся репрезентировать по-
вседневные, "домашние" практики членов семей трудовых мигрантов. Кон-
цептуально "мигрантский дом – жилище" напрямую связан с особенностями 
их работы. В качестве таковых следует обозначить, в первую очередь, постоян-
ный, многократный переход с одного рабочего места на другое, что приводит 
к частой перемене места жительства. Кроме того, высокая интенсивность и 
продолжительность рабочего дня трудовых мигрантов не позволяет им дли-
тельное время находиться дома.

В то же время, решение "жилищного вопроса" для наших информан-
тов – это жизненно важная проблема. В ходе интервью было выяснено, что 
ни у кого из них нет хотя бы минимально необходимых материальных ресур-
сов, чтобы приобрести жильё в собственность. Одиночки или семьи мигрантов 
зачастую объединяются с другими одинокими или семейными мигрантами 
и вскладчину арендуют комнаты, квартиры или частные дома. Значитель-
ной части наших респондентов за время жизни в Приморье приходилось по 
нескольку раз менять съёмное жильё. Очень интересна в данном контексте 
трансформация предъявляемых трудовыми мигрантами требований к ка-
честву жилищных условий. В начале "мигрантской карьеры" жильё выпол-
няет исключительно функцию "крыши над головой", и низкая, доступная 
цена – чуть ли не единственное требование к нему. Как правило, это ком-
наты в общежитиях, малосемейках, которые сдаются в аренду практически 
только приезжим из Средней Азии. Зачастую в таких ситуациях хозяев этих 
помещений или тех, кто за ними стоит, мало заботит наличие элементарных 
удобств, хотя бы минимального ремонта и прочих вещей, связанных с бытовой 
безопасностью (исправность электропроводки, водоснабжения и водоотведе-
ния и т.п.). В своих интервью многие респонденты говорили о том, что "… 
бывают перебои с электричеством из-за высокой нагрузки на электросеть 
…", что "… вода плохого качества …", что "… приходится делить комнату с 
другими соседями-мигрантами…".

В дальнейшем, с увеличением продолжительности "мигрантского ста-
жа", смена места жительства обусловлена желанием улучшить бытовые ус-
ловия, расширить личное пространство. Информанты много рассказывали о 
том, что "… приходится переезжать поближе к работе …", "… надоело жить 
в такой тесноте и грязи…", "… появилась возможность переехать в более 
хорошее жильё …". Но возможности смены нынешнего жилья на жилье с бо-
лее приемлемыми бытовыми условиями для большинства трудовых мигран-
тов ограничены из-за отсутствия официальной регистрации и достаточного 
экономического и социального капитала.

При этом в собранных нами нарративах очень редко упоминаются жа-
лобы на жилищные трудности. Наши информанты гораздо охотнее расска-
зывали о положительных сторонах бытовой жизни (даже там, где, на наш 
взгляд, их нет). Например, как можно помыть посуду, если нет раковины и 
т.п. Интервью с нашими информантами показывают, что они совсем мало уси-
лий прилагают для обустройства своего дома. Практически они не привозят и 
не перевозят с собой с одной съёмной квартиры на другую вещи, напоминаю-
щие о "домигрантской жизни" (домашние мелочи, безделушки, книги и т.п.). 
В плане обстановки ограничиваются хозяйской мебелью и техникой и други-
ми подобными предметами, полученными в дар или купленными за символи-
ческую цену. У мигрантов нет стремления создать уют в доме, поскольку он 
рассматривается, в первую очередь, как место для ночёвки, восстановления 
сил после трудового дня. Так, одна из наших информанток очень показатель-
но описала свой рабочий график и, как следствие, отношение к жилью: "… В 
квартире практически ничего нет … Диван – уже хорошо … хоть есть, где 
спать и вода горячая постоянно … Я же дома и не бываю, работаю в "KFC", 
приползаю почти в 12 и спать … А на следующий день опять работать …".
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Если говорить о так называемых "циркулирующих" семьях трудовых 
мигрантов, о чем мы писали ранее [5],  то об обустройстве дома речи вообще не 
идёт. В подобных случаях предполагается возвращение к постоянному месту 
жительства в стране происхождения. При этом представители более молодого 
поколения не исключают для себя возможности в будущем повторить опыт 
трудовой миграции, если нынешний окажется успешным. Соответственно, ос-
новная цель – заработать на свадьбу, на покупку машины и пр. на родине, 
поэтому, приехав в другую страну на заработки, мигранты стараются сокра-
тить денежные траты, в том числе и на съёмное жилье.

Желание благоустроить жильё, привнести в него уют связано с присут-
ствием детей. Съёмную квартиру пытаются адаптировать для удобства детей, 
подстроить под их нужды: например, чтобы у детей было место для игр, вы-
полнения школьных домашних заданий. Вот показательные цитаты из ин-
тервью: "… мы детям купили двухъярусную кровать, письменный стол для 
уроков, да и вообще много всего, детского… Детям же надо, чтобы было всё 
как следует …".

В ходе исследования также было выявлено, что чрезмерная занятость 
женщин – трудовых мигрантов вынуждает их передавать мужчинам тради-
ционно приписываемую женщине ответственность за благоустройство быта и 
воспитание детей. "… Вот так получилось … у мужа сейчас работы нет, 
пока дома он сидит … А что? У нас сыновья растут, им с отцом лучше … Он 
и еду готовит, и за покупками ходит …". Данный пример наглядно показы-
вает, что женщина в силу жизненных обстоятельств сама выбирает не совсем 
традиционное распределение гендерных обязанностей. С одной стороны, она 
берет на себя "мужскую" роль добытчика; а с другой стороны – сохраняет за 
мужем функцию дать сыновьям "правильное мужское воспитание". Тем не ме-
нее, полученные нами результаты репрезентируют, что часто женщины-ми-
грантки несут двойную нагрузку: и по материальному обеспечению семьи, и 
по обустройству быта.

Выводы
Таким образом, повседневность семей трудовых мигрантов, прожива-

ющих в Приморье, можно охарактеризовать следующим образом: во-первых, 
для них характерны изменчивость и непостоянство места жительства; во-вто-
рых, стремление минимизировать количество вещей и максимальная функ-
циональность домашней обстановки. Практики "времяпрепровождения" и 
конституирования семьи в ситуации миграции значительно изменяются.

В целом, полученные нами результаты показывают, что в семьях трудо-
вых мигрантов имеет место сохранение традиционных повседневных практик 
(многообразные родственные связи, соблюдение национальных обычаев). Но в 
то же время наблюдается распространение социальных практик, связанных с 
новациями жизненного уклада. В качестве таковых можно обозначить транс-
формацию гендерных ролей, включая, в первую очередь, изменение как се-
мейного, так и социального статуса женщины. Мы полагаем, что сохранение 
традиционного уклада и привнесение в него новых элементов даёт семьям 
трудовых мигрантов больше возможностей для успешной адаптации в услови-
ях принимающего иноязычного, инокультурного регионального сообщества.
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Винокурова А.В. Повседневность и "домашние" практики семей трудо-
вых мигрантов.

В работе рассматриваются повседневные "домашние" практики семей трудо-
вых мигрантов – выходцев из постсоветских среднеазиатских республик. Исходя из 
специфики исследовательской задачи, в качестве главного метода сбора информации 
был выбран метод фокусированного интервью. Результаты исследования показали, 
что повседневность семей трудовых мигрантов можно определить следующим обра-
зом: во-первых, для них характерны изменчивость и непостоянство места жительства; 
во-вторых, стремление минимизировать количество вещей и максимальная функцио-
нальность домашней обстановки. Практики "времяпрепровождения" и конституирова-
ния семьи в ситуации миграции значительно изменяются.

Ключевые  слова:  социальная трансформация, миграционные  процессы,  се-
мьи трудовых мигрантов, выходцы из государств Средней Азии, повседневность, "до-
машние" практики

Vinokurova A.V. The Daily Life and "Home" Practices of Migrant Workers‘ 
Families.

The paper deals with everyday "home" practices of families of migrant workers – 
natives of the post-Soviet Central Asian republics. Based on the specifics of the research task, 
the method of focused interview was chosen as the main method of collecting information. 
The results of the study showed that the daily life of families of migrant workers can be 
defined as follows: firstly, they are characterized by variability and volatility of residence; 
secondly, the desire to minimize the number of things and the maximum functionality of 
the home environment. The practice of "spending time" and the constitution of the family 
in a situation of migration is changing significantly.
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УДК 94(571.6) Островская О.П.

Эмиграционное движение в среде дальневосточных 
пятидесятников в 1960–1980-е  гг.: 
причины и формы проявления

Пятидесятники представляют одну из наиболее заметных протестант-
ских конфессий как в мировом масштабе, так и на российском религиозном 
пространстве. Согласно компетентным научным исследованиям, в настоящее 
время на Дальнем Востоке России они занимают прочные позиции по чис-
ленности общин и динамике роста [7, с.  22; 8, с.  136]. В таких условиях изу-
чение периодов конфессиональной истории дальневосточных пятидесятников 
становится особенно актуальным, тем более что советский период истории от-
мечен существованием такого специфического феномена, как эмиграционное 
движение в среде верующих, которое, кроме того, являлось частью общего дис-
сидентского движения в СССР.

В качестве основной причины эмиграционных настроений сами пятиде-
сятники указывали преследования за веру: "В течение всей нашей жизни мы, 
христиане веры евангельской (пятидесятники) подвергаемся различным го-
нениям. …Фактически мы лишены всех прав и свобод. По этим причинам мы 
решили выехать из СССР" (ТАОСОАНГО, Д.  1, Док.  36, Л.  1)1. Протоколы  
бесед в органах власти, также фиксируют "…ответ, что их преследуют за рели-
гию" (ТАОСОАНГО, Д.  1, Док.  12, Л.  1). Преследование за веру являлось 
основной личной мотивацией среди участников эмиграционного движения.

Кроме того, эмиграционная составляющая, как цель "исхода из греш-
ной земли", присутствует в самой доктрине пятидесятничества. Образование 
самой дальневосточной диаспоры, в немалой степени происходило с исполь-
зованием перспектив эмиграции, под знаковым образом конца света и под-
готовки к нему. Напряжённые эсхатологические ожидания обуславливали и 
поддерживали эмиграционные настроения в среде дальневосточных пятиде-
сятников. В свою очередь, эсхатологические идеи пятидесятников актуализи-
ровались вместе с эмиграционными настроениями. Органы власти на Даль-
нем Востоке в отношении пятидесятников делают однозначный вывод, что их 
"намерения к выезду складывались под воздействием библейских догматов" 
(ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  95)2.

Немаловажной причиной возможности возникновения эмиграцион-
ных настроений является сложившаяся политическая обстановка в стране. 
Эмиграционное движение верующих становится проблемой государствен-
но-конфессиональных отношений в 1970-е гг., когда в Президиум Верховного 
Совета СССР за разрешением на выезд обращается большое количество веру-
ющих. "Середина 70-х годов была отмечена определённым положительным 
сдвигом в отношении правящей партии и советского государства к религиоз-
ным проблемам. В какой-то степени это было связано с тем, что проблема прав 
человека, в том числе свободы вероисповедания, переносится в эпицентр исто-
рического спора между капиталистической и социалистической системами. 
На Западе ширилась компания в защиту узников совести в СССР, в защиту 
попираемых прав религиозных объединений и верующих. Большое значение 

1 ТАОСОАНГО – Текущий архив отдела по связям с общественностью администрации На-
ходкинского городского округа.

2 ГАПК – Государственный архив Приморского края.
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имело и принятие итогового документа Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе в Хельсинки (1975), в котором присутствовала т.н. третья 
гуманитарная корзина с её правом на религиозную свободу и религиозную 
деятельность. Подписание данного документа обязывало СССР идти, пусть 
робко и непоследовательно, но по пути вероисповедных реформ" [16, с.  416]. 
В такой политической обстановке прослеживается причинная связь между 
развитием эмиграционного движения дальневосточных пятидесятников и их 
политическими отношениями с участниками общего диссидентского движе-
ния в СССР. Активности эмиграционного движения способствуют также при-
меры успешной эмиграции из СССР, особенно по национальному признаку, в 
среде верующих еврейской и немецкой национальности.

В масштабе страны основными центрами движения пятидесятников за 
выезд из Советского Союза в советский период были три общины, связанные 
между собой на уровне личных знакомств и родственных отношений: Наход-
кинская община на Дальнем Востоке, община г. Черногорска Красноярского 
края и община станицы Старотитаровская Краснодарского края. Дальнево-
сточное эмиграционное движение являлось частью общего движения пятиде-
сятников за выезд в советский период.

Первое столкновение дальневосточных региональных властей с пробле-
мой эмигрантских настроений произошло ещё в начале 1960-х гг., в среде на-
ходкинских пятидесятников. Прямой причиной их появления были судебные 
преследования верующих, разгоны молитвенных собраний, лишение верую-
щих родительских прав и т. д. Одним из основателей движения был Николай 
Горетой 3,  руководитель общины, которая инициировала переезд на Дальний 
Восток, будущий лидер движения за эмиграцию. По сути уже в самом про-
рочестве о выезде в землю обетованную, прозвучавшем в его общине, были 
заложены эмиграционные ожидания пятидесятников [10]. После прибытия в 
Находку, в начале 1960-х гг., Н.П. Горетым были составлены первые списки 
желающих выехать за рубеж, которых, вместе с детьми, насчитывалось около 
1000 человек. Деятельность такого характера не могла не встретить противо-
действия со стороны органов власти.

В 1961 г. Находкинским городским судом Горетой Н.П. совместно с 
проповедниками Райлян А.Г. и Бабарыкиным Н.Г. был осуждён к реально-
му сроку наказания (6 лет лишения свободы и 5 лет ссылки) по ст. 227 ч.1 УК 
РСФСР (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  73. Л.  1). В вину ему вменялось рели-
гиозное воспитание своих семерых детей, руководство "изуверской сектой" и 
"посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религи-
озных обрядов" (ГАРФ.  Ф.  Р-6991. Оп.  4. Д.  173. Л.  74)4.

Кроме этого, в 1959–1962 гг. состоялось ещё несколько судебных про-
цессов над молодыми находкинскими пятидесятниками, отказавшимися, по 
религиозным убеждениям, от службы в армии. В 1961–1963 гг. верующие 
г. Находки подали заявления с просьбами прекратить преследование, раз-
решить собираться свободно и официально зарегистрировать общину. Однако 
на тот момент вопрос о регистрации положительно решён не был. Председа-
тель Находкинского горисполкома Н. Дубовка, отчитываясь перед руковод-
ством края, сообщал, что "в вероучении этой секты имеются положения, ис-
полнение которых приводит к психическому расстройству верующих"  (ГАПК. 
Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  47. Л.  12).

В результате в среде находкинских верующих появилось желание по-
кинуть СССР и поселиться в стране, в которой, по их мнению, наличествует 
религиозная свобода.

3 Н.П. Горетой (1921 г.р.) в 1947 г. был избран пресвитером общины пятидесятников. Спа-
саясь от гонений,  Н.П. Горетой со своей общиной сменил несколько городов, двигаясь на вос-
ток – в г. Находку. Здесь развернул активную деятельность и был осужден. После возвращения 
из мест заключения Н.П. Горетой с семьей проживал в Краснодарском крае, станице Староти-
таровской, которая, во многом благодаря его деятельности также стала центром эмиграционной 
активности пятидесятников. В декабре 1979 г. был вновь арестован и осужден, освободился в 
1987 г. по помилованию. Основатель находкинского эмиграционного движения выехал в США в 
1988 г. в связи с изменением политического климата в стране. Умер через год после эмиграции 
в 1989 г. В мае 1992 г. официально реабилитирован.

4 ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.
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Формы проявления эмиграционных настроений в среде дальневосточ-
ных пятидесятников были разнообразны. В 1965 г. в г. Находке Василий 
Патрушев и Федор Сиденко предприняли попытку передать представите-
лю иностранного государства информацию о положении верующих в СССР. 
В.Ф. Патрушев составил список единоверцев, желавших эмигрировать, а 
Ф.А. Сиденко, работавший водопроводчиком в гостинице "Восток", передал 
этот список проживавшему там японскому торговому представителю для пере-
сылки в ООН [6, с.  203]. В 1966 г. оба осуждены к реальным срокам наказа-
ния (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  73.Л.  1). Основанием осуждения послужила 
ст. 70 УК РСФСР "антисоветская агитация и пропаганда" (ГАРФ.  Ф.  Р-6991. 
Оп.  6.  Д.  961.  Л.  40).  Во время пребывания в местах лишения свободы 
В.Ф. Патрушев установил контакты с членами различных правозащит-
ных организаций и руководством диссидентского движения в СССР (ГАПК. 
Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  68). Вернувшись после заключения в Находку, 
он продолжал участвовать в эмиграционном движении. Так в сентябре 1977 г. 
он был среди подписавших письмо в адрес участников Белградского совеща-
ния. В 1986 г. появлялась его критика в местной печати [11]. Деятельность 
Ф.А. Сиденко, отбывшего три срока уголовного наказания, продолжалась в 
другом центре эмиграционного движения, в Краснодарском крае, где он был 
насильственно помещён на лечение в психиатрическую больницу (ТАОСО-
АНГО. Д.  2. Док.  71. Л.  1).

В 1971 г. в Находку из г. Черногорска приезжает известный своими 
эмиграционными настроениями Григорий Ващенко [2]. Г. Л. Ващенко про-
исходил из семьи потомственных протестантов. Отец и брат были осуждены за 
религиозные убеждения, умерли в тюрьме (ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. 
Л.  6–7, 12). После осуждения Черногорским судом в 1961 г. Г. Л. Ващенко 
был освобождён условно досрочно в 1963 г.  (ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. 
– Л.  6). С его приездом эмиграционные настроения в г. Находке получают 
дополнительную активность.

Находясь в Находке, Г.Л. Ващенко возглавил самостоятельную общи-
ну, состоящую из восьми семей, которые с 1973 г. начинают ходатайствовать о 
выезде и выходе из гражданства СССР (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  73. Л.  2). 
В ходе борьбы за выезд из страны Г.Л. Ващенко и Е.А. Бресенден устанав-
ливают в Москве контакты с членами "Комитета по защите прав человека в 
СССР", возглавляемого А. Д. Сахаровым. В 1974 г. они обращаются с письмом 
в Комитет по правам человека при ООН, активно участвуют в других акциях 
за эмиграцию. Впоследствии, в 1981 г., Г.Л. Ващенко разрешают выехать с 
семьёй в ФРГ. Уже находясь в эмиграции, он "за рубежом активно борется за 
права человека" в СССР [12].

В документах региональных органов власти определяется точное вре-
мя активизации дальневосточного эмиграционного движения пятидесятни-
ков – 1973 г. До этого среди верующих отмечались лишь отдельные про-
явления эмиграционных настроений. С 1973 г. в результате проводимой 
"активной работы по склонению пятидесятников к эмиграции из Советского 
Союза по религиозным мотивам" (ТАОСОАНГО. Д.  1. Док.  30. Л.  1) наибо-
лее "фанатично настроенными" верующими были организованы коллектив-
ные обращения в Президиум Верховного Совета СССР по вопросам выхода из 
гражданства и выезда за границу. Ходатайство содержало просьбу о выезде по 
религиозным мотивам на постоянное место жительства за границу, главным 
образом в Израиль (ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  17–18). В заявле-
ниях содержались следующие высказывания: "В прошлые годы многие члены 
семей находкинских пятидесятников подвергались различным репрессиям 
за свою приверженность вере. Мы сами и наши дети и сейчас испытываем 
на себе презрение окружающих и в такой обстановке устали жить" (ГАПК. 
Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  85); "Нас все считают чужими, нам не доверяют, 
нас сторонятся" (ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  129).

Л.М. Алексеева так описывает вступление дальневосточных пяти-
десятников в массовое движения за эмиграцию: "С весны 1973 г. началось 
последовательное движение пятидесятников за выезд из СССР. Члены двух 
общин – из Находки на Дальнем Востоке и Черногорска в Красноярском 
крае – обратились к властям за разрешением на выезд… Пятидесятник Ев-
гений Бресенден отправился в Москву и разыскал правозащитника Павла 
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Литвинова… В феврале 1974 г. московские правозащитники передали ино-
странным корреспондентам письмо Е.А. Бресендена и пресвитера Георгия 
Ващенко, в котором они от имени 20 своих единоверцев обратились в ООН 
с просьбой помочь им выехать в Израиль или в Австралию. Они обратились 
также к президенту США и к христианам мира, прося о содействии в получе-
нии разрешения на выезд советским пятидесятникам" [1].

В мае 1974 г. в квартире С. Ковалёва состоялась встреча Г.Л. Ващен-
ко и Е.А. Бресендена с иностранными корреспондентами. В одной из спра-
вок для Приморского крайкома КПСС, отмечалось: "Ващенко и Бресенден, 
выдавая себя за представителей всех пятидесятников в СССР, установили 
связь с иностранными корреспондентами в Москве, которых также снабжа-
ли клеветнической информацией о положении верующих в СССР. Эти мате-
риалы Ващенко и Бресендина неоднократно передавались радиостанциями 
"Голос Америки", "Би-Би-Си" и публиковались в зарубежной прессе" (ГАПК. 
Ф.  П-68. Оп.  54. Д.  104. Л.  7–8).

С этого времени эмиграционное движение дальневосточных пятидесят-
ников использует такие формы деятельности, как связь с московскими право-
защитниками и выход с зарубежное информационное пространство. С 1976 г., 
примерно раз в два месяца, стали выходить сообщения, которые назывались 
"Информационная служба христиан веры евангельской – пятидесятников", 
а затем – "Факты и только факты". Информация в "Хронике текущих собы-
тий", которые выпускала Московская Хельсинская группа, стала постоянной 
[1]. Таким образом, имеются основания оценивать эмиграционное движение 
дальневосточных пятидесятников как определённую часть диссидентского 
движения в СССР. Материалы эмиграционного движения дальневосточных 
пятидесятников включаются в общий объем материалов известного правоза-
щитника Л.М. Алексеевой и Московской Хельсинской группы.

Стремясь добиться разрешения на выезд, верующие апеллировали к 
Всеобщей декларации прав человека и Международному акту о гражданских 
и политических правах, ратифицированному Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 21 января 1969 г., обращались за помощью в ООН, к президен-
ту США, в зарубежные средства массовой информации. Однако сотрудники 
ОВИР Находки и Владивостока в отношении Всеобщей декларации прав че-
ловека объясняли  верующим, что "никаких прав на эмиграцию этот документ 
не даёт" [13].

По воспоминаниям известного советского диссидента А. Гинзбурга, 
пятидесятники – участники движения за эмиграцию – поддерживали 
контакты с московскими правозащитниками [4, с.  220]. С помощью членов 
Московской Хельсинской Группы (МХГ) пятидесятники составили сборник 
документов (на 500 страницах) "Выходи из неё, народ Мой" о положении хри-
стиан-пятидесятников, приведшем их к решению покинуть страну. Сборник 
члены Московской Хельсинской Группы передали главам правительств 35 
стран, подписавших Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе [17],  дополнив его собственным ходатайством к пра-
вительствам стран, партнёров по Хельсинкским соглашениям, способствовать 
эмиграции пятидесятников. Позднее сборник переиздала на английском язы-
ке Хельсинская комиссия Конгресса США [4, с.  220].

Несмотря на отдалённость, связь дальневосточных пятидесятников с 
правозащитниками из центра страны не была односторонней. Летом 1976 г. 
в Находку приезжала Лидия Воронина (ТАОСОАНГО.  Д.  2.  Док.  12. 
Л.  1) – член группы по наблюдению за выполнением Хельсинских соглаше-
ний, которая "беседовала более чем с 40 пятидесятниками в Находке, посети-
ла их собрания, на которых слушала их и выступала сама…". В результате 
услышанных от верующих рассказов о "постоянных, непрекращающихся в 
течение существования советской власти репрессий и гонений"; о "система-
тических антирелигиозных компаниях для создания враждебного отношения 
к верующим"; о "дискриминации верующих при приёме на работу или учё-
бу"; о "нездоровой атмосфере вокруг верующих школьников" (несправедливое 
занижение оценок, общешкольные собрания, спровоцированные драки, лож-
ные характеристики); о "насильственном отобрании детей у родителей" и т.п., 
Л. Воронина пришла к убеждению, что пятидесятников на Дальнем Востоке 
СССР подтолкнуло к эмиграции "не какое-то отдельное событие последних 
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лет, а вся их жизнь на протяжении всего существования советской власти", 
что "стремление оставить Советский Союз продиктовано в данном случае не 
только репрессиями, но именно религиозными соображениями о необходимо-
сти "выхода из грешной земли" [18].

В отчёте о данной поездке Л. Воронина даёт характеристику регио-
нальных государственно-конфессиональных отношений: "Власти ещё не вы-
работали какой-либо определённой точки зрения на проблему эмиграции 
пятидесятников из СССР по религиозным соображениям. Можно наблюдать 
даже некоторый спад репрессий в Находке: люди получили возможность от-
крыто собираться, за чем не следует ни обычный штраф, ни вызов на бесе-
ду в КГБ. Может быть, власти полагают, что это поможет отвлечь внимание 
пятидесятников от эмиграции и даже изменить настроения членов общин… 
Власти согласились бы отпустить десяток-два наиболее активных семей из 
Старотитаровки и Находки по вызовам от родственников в Израиле в плане 
воссоединения семей, но массовая эмиграция целых общин пятидесятников 
крайне нежелательна для них" [18]. Оценка визита Л. Ворониной со стороны 
власти сводилась к тому, что она "активно подстрекала к коллективному обра-
щению в правительственные инстанции с требованием разрешения на выезд" 
(ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  69).

С целью погашения эмиграционных настроений в Находку также 
специально направлялись представители официального центра советских 
пятидесятников. Они убеждали находкинских верующих не общаться с пред-
ставителями Московской Хельсинской группы, ждать помощи от Бога, а не 
от каких-то правозащитников [1]. Все это указывает на то, что власти были 
очень встревожены движением находкинских пятидесятников.

Чтобы ослабить эмиграционные настроения, в 1975–1977 гг. по разре-
шению властей допускается эмиграция из г. Находки нескольких семей. В 
США эмигрируют семьи Бресенденов (7 чел.), Плотниковых (5 чел.),  Онуфри-
ева А.Г. (2 чел.); в ФРГ семьи Кончак (6 чел.), Зоненбергов (14 чел.) и Клизе 
(10 чел.); в Канаду семья Багриных (6 чел.) (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  73. 
Л.  2–3). Это был первый случай, когда пятидесятникам разрешают эмигри-
ровать из страны.

Многие из первых выехавших пятидесятников, такие как Е.А. Бресен-
ден, Н.И. Плотников, сыграли особую роль в дальнейшем развитии эмигра-
ционного движения, взаимодействуя в США с религиозными организациями 
и проводя работу по организации дальнейшего выезда  своих  единоверцев 
(ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  67–68). Е.А. Бресенден, сотрудничав-
ший с религиозной радиостанцией, и Н.И. Плотников организовали направ-
ление в Находку официальных приглашений для выезда единоверцев (ТА-
ОСОАНГО. Д.  2. Док.  12. Л.  1–5). Приглашения для выезда, в основном 
от неизвестных им лиц из США, проживающих в штатах Калифорния и Оре-
гон, получили в Находке 46 семей (137 взрослых и 146 детей) (ТАОСОАНГО. 
Д.  2. Док.  73. Л.  3). Позднее, в 1981 г., выезд в ФРГ был разрешён семье 
Г.Л. Ващенко. Находясь в эмиграции, он также "за рубежом активно борется 
за права человека" в СССР [12]. Е.А. Бресенден впоследствии написал доку-
ментальную повесть об истоках эмиграции верующих пятидесятников [3]. Им 
же составлен список из 11 человек – организаторов пятидесятнической эми-
грации: Н. Горетой, Н. Бабарыкин, Б. Перчаткин, Ф. Сиденко и др.

В первой половине 1970-х гг. движение пятидесятников за выезд из 
СССР перестало быть локальным явлением, затронувшим лишь отдельные 
общины, и приняло организованный характер. К движению присоединялись 
верующие из других общин по всему СССР. К 1979 г. число верующих, подав-
ших заявление на эмиграцию, достигло десяти тысяч [21, с.  124].

Пик эмиграционного противостояния дальневосточных пятидесятников 
и власти приходится на 1977 г., в котором широко отмечалась юбилейная дата 
60-летия Октябрьской революции, принималась новая конституция СССР и 
состоялось Белградское совещание. Это время характеризуется потеплением 
международной обстановки, развитием международного обмена в различных 
областях, углублением демократизации, что активизирует движение за эми-
грацию.

В сентябре 1977 г. на имя председателя исполкома г. Находки поступи-
ло коллективное заявление верующих, за подписью 84 человек, с требовани-
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ем разрешить им выезд в США по религиозным мотивам (ГАПК. Ф.  Р-1578. 
Оп.  1. Д.  87. Л.  182). В качестве крайней меры противодействия верующие 
принимают решение о проведении голодовки в октябре 1977 г. В заявлении 
о голодовке верующие писали: "..если не будет дано официального разреше-
ния на выезд из СССР, то мы в знак протеста приступим к голодовке, ко-
торая… будет продолжена единоверцами с Украины, Прибалтики и Крас-
нодарского края в течение всей Белградской конференции" (ТАОСОАНГО. 
Д.  1. Док.  36. Л.  1–2).  На радиостанции "Голос Америки" вышла переда-
ча с аналогичным заявлением одного из лидеров эмиграционного движения 
Б.Г. Перчаткина (ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  181). Более подробно 
с ситуацией в г. Находке в тот период можно ознакомиться в воспоминаниях 
активных участников эмиграционного движения [3; 5; 9; 19].

В связи с обострением обстановки в 1977 г. в г. Находке, органами мест-
ной власти был создан оперативный штаб и разработаны "мероприятия по 
локализации эмиграционных настроений". К их выполнению были привлече-
ны руководители предприятий, секретари парторганизаций, директора школ. 
"Основное внимание штаба уделялось разъяснительной работе с руководите-
лями общин, с членами семей, получившими вызов, с их родственниками, 
детьми по месту жительства, работы, учёбы" (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  12. 
Л.  1). Был установлен контроль за продажей домов и перемещениями веру-
ющих, активная антиэмиграционная кампания разворачивалась в прессе. 
Среди мероприятий значилась работа с военкоматами для лиц призывного 
возраста, оказание воздействия на пенсионеров, индивидуальные беседы с 
каждым членом семьи верующих. Ставилась задача: "с членами сектантских 
семей, получившими или ожидающими вызов, проводить наступательную 
воспитательную работу, направленную на их отказ от выезда" (ТАОСОАН-
ГО. Д.  1. Док.  30. Л.  4).

В Приморском крае также был создан Комитет по защите прав верую-
щих, имитирующий независимые общественные организации, в составе кото-
рого был уполномоченный по делам религий. Члены комитета обходили дома 
пятидесятников, уговаривая их забрать заявления. Взамен предлагались  
квартиры, доступ к образованию, хорошая работа. Допускались угрозы и де-
монстрация писем от эмигрировавших пятидесятников с описанием тяжёлой 
жизни их единоверцев за рубежом. Такая обработка велась повсеместно [1].

В поддержку эмиграционного движения выступила  часть пятидесят-
ников г. Владивостока. В письме, адресованном органам власти, сообщалось: 
"Мы, христиане веры евангельской, пятидесятники города Владивостока, 
присоединяемся к нашим единоверцам из города Находка, объявившим голо-
довку с 4 октября 1977 г. в знак протеста против незаконных препятствий в 
деле иммиграции из СССР. …Просим на основании общего заявления выпу-
стить нас из СССР" (ТАОСОАНГО. Д.  1. Док.  34. Л.  1). В то же время эми-
грационное движение во Владивостоке не приняло такого широкого размаха, 
как в Находке. Не последнюю роль в этом сыграл пресвитер общины Л.Ф. Ви-
дмановский, который резко осудил саму идею "исхода" и негативно относился 
к тем, кто поддерживал находкинских пятидесятников (ГАПК. Ф.  Р-1578. 
Оп.  1. Д.  87. Л.  173). Более того, органы власти добились для двух актив-
ных лидеров "эмиграционников" церковного наказания. Так, М. Пименов и 
В. Мезенцев по "просьбе КГБ" были отлучены от церкви Владивостокской об-
щиной ХВЕ (ГАПК. Ф.  П-68. Оп.  115. Д.  103. Л.  49).

Обстановку в Находке и Владивостоке в тот период пятидесятники опи-
сали в обращении к Белградскому совещанию: "По нескольку раз в неделю 
с трибун клубов, домов культуры, лекториев училищ, общежитий читаются 
лекции, информирующие население, что верующие – это враги, фанатики, 
предатели, агенты ЦРУ, шпионы. В местных газетах печатаются заметки, 
представляющие нас как злодеев и предателей... Эта официально проводи-
мая кампания подстрекает население к расправе над верующими... Атмосфе-
ра в городе накалена, наши женщины не могут выйти на улицу: им угрожают, 
избивают" [1].

Всего подали заявления и ждали вызовов 97 семей верующих из Наход-
ки и 8 семей из Владивостока (ГАПК. Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  97).

Однако властные органы посчитали, что у подавляющего большинства 
верующих "нет законных оснований для выезда" и в "целях снижения эмигра-
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ционных настроений в выезде им отказали". Основанием для отказа являлось 
наличие в семьях либо детей призывного возраста, либо отсутствие письмен-
ного согласия бывших мужей на вывоз за границу их несовершеннолетних 
детей (ГАПК. Ф.  Р-1578.  Оп.  1.  Д.  87.  Л.  84–86,  126). Власти всеми воз-
можными способами препятствовали оформлению документов на эмиграцию. 
Чаще всего должностные лица отказывались принимать заявления, ссылаясь 
на отсутствие вызова, в то же время препятствовали получению вызовов на 
почте.

Движение за эмиграцию дальневосточных пятидесятников не оста-
лось незамеченным за рубежом, ему уделяли внимание средства массовой 
информации и официальные органы. В июне 1979 г. на имя председателя 
Находкинского горисполкома поступило письмо из г. Нью-Йорка, США, в 
котором выражалась озабоченность, что "в вашем городе нарушаются права 
верующих… ограничения прав и свобод верующих в вашем городе вызвали 
негодование на Западе и могут отрицательно повлиять на отношение людей 
к ратификации договора ОСВ-2". Подписавший письмо исполнительный ди-
ректор Организации "Религия в районах коммунистического доминирования" 
сообщал, что "копия письма будет направлена послу Добрынину,  различным 
организациям в США и за рубежом" (ТАОСОАНГО. Д.  1. Док.  49. Л.  1).

Всего в Приморье в конце 1970-х гг. приглашение на выезд в США, 
Канаду ФРГ, Австралию и Израиль получили 55 семей (169 взрослых и бо-
лее 180 детей), а возбуждали ходатайство о выезде за границу ещё 42 семьи  
(ГАПК. Ф.  П-68. Оп.  115. Д.  103. Л.  47–48).

Следует отметить, что со стороны власти в работе по склонению к отказу 
от эмиграции использовались и разрешительные методы воздействия. Важ-
ным моментом в борьбе с эмиграционными настроениями явилась уступка на 
"вывод основной группы из подполья в молитвенный дом, не связывая это с 
регистрацией" (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  12. Л.  2). На фоне эмиграционной 
кампании община пятидесятников, в которой отсутствовали эмиграционные 
настроения, "решила принять предложенное горисполкомом для использова-
ния в качестве молитвенного дома здание" в г. Находке (ТАОСОАНГО. Д.  2. 
Док.  18. Л.  6).

Обращает на себя внимание тот факт, что движение за эмиграцию не 
было характерно для всех дальневосточных пятидесятников. Так в г. На-
ходке  общины христиан веры евангельской были разделены по принципу 
эмиграционных намерений. Часть пятидесятников  не одобряли эмиграцион-
ные настроения товарищей по вере и противилась им. В письме верующего от 
03.01.77 г. на имя  председателя Находкинского горисполкома сообщалось: 
"приезжала из Москвы мирская женщина… подбивала братьев и сестёр не 
слушать властей, ехать за границу. Предлагала встретиться с иностранца-
ми.. это против властей, поэтому пишу вам" (ТАОСОАНГО. Д.  1. Док.  28. 
Л.  1). В анонимном письме от 20.12.77 г. говорилось: "В нашей общине хри-
стиан веры Евангельской нет мира. Многие наши братья подали документы 
на иммиграцию, другие нет. Имигранты стараются любыми путями выехать 
за границу и уговаривают других на это, которые не желают" (ТАОСОАНГО. 
Д.  2. Док.  37. Л.  1–2).

К началу 1980-х гг. органы власти были вынуждены признать, что 
"эмиграционные настроения приглушены, но не искоренены" (ТАОСОАНГО. 
Д.  2. Док.  12. Л.  3). Среди верующих встречалось мнение о том, что "пророче-
ство" о необходимости перебираться в землю Обетованную не сбылось, что "не 
следует предпринимать каких-либо дальнейших шагов в этом направлении, 
так как коллективный выезд верующих… не угоден Богу" (ГАПК. Ф.  Р-1578. 
Оп.  1. Д.  87. Л.  160). Часть верующих даже стала открыто "высказывать со-
жаление по поводу потерянного зря времени на хлопоты по выезду" (ГАПК. 
Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  160).

Вместе с тем, проявление эмиграционных настроений продолжалось в 
различных формах. В последующие годы среди пятидесятников г. Находки 
организована кампания по массовому отказу от советского гражданства (98 
взрослых и 84 ребёнка). В Комитет по защите детей при ООН направлено из 
Находки около десятка заявлений, написанных детьми от 9 до 14 лет. Генпро-
курору СССР направлена коллективная жалоба на действия органов власти 
города. В адрес горисполкома, суда и прокуратуры Находки направлен ряд 
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документов из-за границы с требованием прекратить нарушения прав верую-
щих, для оказания политического давления копии направлялись послу СССР 
в США (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  73. Л.  5).

В дальнейшем, среди участников эмиграционного движения конца 
1970- х – начала 1980-х гг. наиболее активным лидером являлся Борис Пер-
чаткин. С 1976 г. он "стал активно участвовать в мероприятиях, направлен-
ных на организацию массового выезда пятидесятников из Советского Союза" 
(ТАОСОАНГО. Д.  1. Док.  61. Л.  1). С 1979 г. стал проводить организаци-
онную работу по созданию в стране центра эмиграционного движения верую-
щих. В 1980 г. избирается секретарём созданного "Совета Церквей эмиграци-
онно настроенных пятидесятников Советского Союза" (ТАОСОАНГО. Д.  2. 
Док.  73. Л.  5). Известна попытка Б.Г. Перчаткина отправить из г. Находки 
поздравительную новогоднюю телеграмму в 1978 г. на имя президента США, 
в которой содержался призыв о внимании к тем, "…кто не имеет свободы веро-
исповедания" (ТАОСОАНГО. Д.  1. Док.  61. Л.  4).

 Приморские власти решили принять меры по "пресечению его пре-
ступной деятельности" (ГАПК. Ф.  П-68. Оп.  115. Д.  103. Л.  49). В августе 
1980 Б.Г. Перчаткин арестован, затем осуждён по ст. 190.1 УК РСФСР за 
распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский госу-
дарственный и общественный строй на два года лишения свободы (ГАПК. 
Ф.  Р-1578. Оп.  1. Д.  87. Л.  170, 176). По сообщению радиостанции "Голос 
Америки", во время следствия и на суде применяли неизвестные химикаты, 
от которых он терял сознание (ТАОСОАНГО Д.  2. Док.  71. Л.  1). В при-
говоре фиксируются конкретные эпизоды его взаимодействия с правозащит-
ным движением (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  86. Л.  1–26). Б. Г. Перчаткин 
был наиболее активным членом комитета верующих, подавших заявление 
на эмиграцию. Переданные им материалы о преследовании верующих пред-
ставляли на Мадридской конференции. Деятельность Б.Г. Перчаткина и его 
семьи  постоянно освещалась в городской прессе с негативным акцентом, с 
целью формирования соответствующего отношения у общества. Центральная 
городская газета "Находкинский рабочий" выходила с броскими заголовками: 
"Лицемер оптом и в розницу", "Убеждения по расчёту", "Пока не поздно" и др. 
[15, 20, 22].

После осуждения Б.Г. Перчаткина и ряда статей и телепередач, ко-
торые поспособствовали дискредитации самой идеи эмиграции5 (ГАПК. 
Ф.  П-68. Оп.  115. Д.  103. Л.  49–50),  эмиграционные настроения несколько 
ослабели. Однако в августе 1982 г. Б.Г. Перчаткин возвратился из мест ли-
шения свободы и  "вновь приступил к прежней деятельности, нагнетая среди 
верующих экстремизм и эмиграционные настроения" (ТАОСОАНГО. Д.  2. 
Док.  18. Л.  6). В феврале 1983 г., через полгода,  снова арестован,  а затем 
осуждён по статье 218 ч.2 УК РСФСР на полтора года за незаконное ношение 
холодного оружия (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  15. Л.  2).

В эмиграционном противостоянии с властями принимала участие вся 
семья Б.Г. Перчаткина. Так, его жена не явилась за медалью "Материнская 
слава". Во время заключения Б.Г. Перчаткина Зинаида Перчаткина, в знак 
отказа от советского  гражданства, отправила паспорта в Президиум Верхов-
ного Совета. Когда паспорта вернулись обратно в г. Находку, она отказалась 
их получать. Вследствие этих действий, члены семьи неоднократно привле-
кались к ответственности за нарушение паспортного режима, на них нала-
гались денежные штрафы. В 1985 г. мать Б.Г. Перчаткина осуждена к году 
лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Сын Олег в 1983 г. написал письмо 
на имя президента США Рональда Рэйгана (ТАОСОАНГО. Д.  2. Док.  53. 
Л.  5–7). Все дети участвовали в голодовках вместе с взрослыми. После эми-
грации получила известность неоднократно переизданная в США книга 
Б.Г. Перчаткина "Огненные тропы" [19], в которой он описывал подробности 
своего ареста и заключения в ходе борьбы за эмиграцию в г. Находке.

До 1985 г. в г. Находке со стороны пятидесятников по-прежнему на-
правлялись личные заявления с просьбой разрешить выезд за границу, 15 

5 В приморской прессе было опубликовано 18 статей на тему эмиграции и подготовлено 3 
телепередачи. К выступлению в печати властям удалость привлечь ряд бывших "эмиграцион-
ников": Г. Пересадина, Н. Фартуну, Б. Зудермана и др.
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семей обращались с ходатайством, с ними были проведены беседы и вынесе-
но решение об отказе. Семьи Перчаткиных и Истоминых также продолжа-
ли требовать выезда. В 1985 г. их паспорта хранились в паспортном столе, и 
владельцы получать их отказывались. Заявления на выезд вновь были рас-
смотрены в городском отделе милиции и опять сделан отказ (ТАОСОАНГО. 
Д.  3. Док.  61. Л.  3).

В других регионах советского Дальнего Востока эмиграционные настро-
ения были единичны и такого размаха, как в Приморском крае они не достиг-
ли. В Хабаровском крае эмиграционные настроения наблюдались в группе 
пятидесятников в г. Комсомольске-на-Амуре. Верующие хотели выехать на 
постоянное место жительства в Израиль, где проживали родственники-едино-
верцы (ГАХК. Ф.  1359. Оп.  4. Д.  177. Л.  17)6. Факты администрирования 
и ущемления прав верующих привели к появлению эмиграционных настро-
ений и в среде Магаданских пятидесятников. В 1988 г. в ФРГ на постоянное 
место жительства выехало несколько семей магаданских верующих (ТАОСО-
РОАМО. Д.  4. Л.  49)7.

Движение пятидесятников за эмиграцию завершилось в 1988–1990 гг. 
с изменением политической обстановки в стране и выездом основной части 
эмиграционно настроенных пятидесятников за пределы государства. По дан-
ным официального сайта Российского объединённого Союза ХВЕ за период 
с середины 1980-х до середины 1990-х гг. страну покинуло более 25 тысяч 
пятидесятников [14].

Массовый выезд пятидесятников из г. Находки начался в 1988 г., когда 
выехало 152 человека (взрослых) пятидесятников, не считая малолетних де-
тей. В 1989 г. из Находки эмигрировало 45 (взрослых) пятидесятников. Как 
сообщалось в отчёте председателя находкинского горисполкома: "Наиболее 
экстремистски настроенные верующие из числа пятидесятников выехали в 
США" (ТАОСОАНГО. Д.  3–Д.  Док.  6. Л.  8).

Таким образом, разнообразие форм эмиграционного движения верую-
щих, его продолжительность и интенсивность на Дальнем Востоке позволяют 
сделать вывод о необходимости построения соответствующей государственной 
политики в дальневосточном регионе, способствующей установлению ста-
бильности в сфере государственно-конфессиональных отношений. Изучение 
исторического опыта развития движения за эмиграцию даёт возможность  бо-
лее объективно оценивать современную религиозную ситуацию и внести опре-
делённый  вклад в расширение знаний по истории Дальнего Востока.
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УДК 910.4:571.62/.63::"1860/1869" Барбенко Я.А.

Исследовательская работа на юге Дальнего Востока 
второй половины XIX  –  начала ХХ  вв. 

как предпосылка управления аграрной колонизацией: 
практика 1860–1869  гг. Часть 1

Конец 50-х – начало 70-х гг. XIX в. – время оформления российско-ки-
тайской границы на Дальнем Востоке и в Средней Азии, время складывания 
современной территории России в амурском регионе1. Территориальный рост 
государства ставил перед центральной и местной администрацией проблему 
организации новых владений, их административного и хозяйственного ос-
воения. По мнению С.П. Шликевича, заведующего переселенческим делом 
в Приморской области в начале XX в., лучшим средством контроля окраин, 
использовавшимся в русской практике, была земледельческая колонизация 
[37,  с.  4], позволявшая до некоторой степени решить обе проблемы. Одна-
ко удалённость окраины, наличие между густонаселёнными территориями 
России и Приамурьем привлекательных для земледельца сибирских земель 
и проблемы организации жизни на новоприсоединённых территориях – всё 
это создавало труднопреодолимые сложности для эффективного земледельче-
ского освоения Амурского и Уссурийского краёв. Одним из средств решения 
этих трудностей могла бы служить оценка земледельческих возможностей 
Приамурья. Такая работа велась уже в ходе присоединения земель по Амуру 
[6], выход русских на рубеже 50-х и 60-х гг. в Уссурийский край ставил зада-
чу изучения его ресурсов в интересах всех видов колонизации – от военной 
до земледельческой.

Данная статья посвящена анализу формы и содержания поисково-ис-
следовательских мероприятий (ПИМ) 1860–1869 гг.2 в южной части Примор-
ской области на предмет выявления особенностей изучения региона, а также 
уточнения внешних и внутренних характеристик аграрно-колонизационных 
исследований (АКИ) данного региона. Эта цель достигается путём анализа 
ПИМ по специально разработанной системе критериев3.

Анализ поисково-исследовательской работы4
Первая половина 60-х гг. отмечена активной изыскательской работой 

на юге новоприсоединённого Уссурийского края: в течение 1860–1863 гг. 
здесь осуществлялась 5-вёрстная топографическая съёмка местности, а 
в 1864 г. – инструментальная и глазомерная съёмка под руководством 
обер-квартирмейстера генштаба подполковника Симонова [33,  с.  249–251] 

1 Данная работа является частью исследовательского проекта, охватывающего промежу-
ток 1850–1910 гг., см. [5; 6; 7].

2 Выбор десятилетнего интервала для анализа обусловлен не столько его содержательной 
значимостью, сколько техническим удобством распределения изучаемого материала по декадам 
с тем, чтобы по окончании рассмотрения всех шести декад (см. примеч. 1) можно было выстроить 
периодизацию исследовательского процесса на основании содержательных критериев.

3 Методическая часть исследования опубликована в [5].
4 ПИМ 4 и 22–25, относящиеся к периоду 60-х гг., описаны в [6, с.  79–81], поэтому не будут 

упомянуты в обзоре поисково-исследовательской работы, но будут учтены в результатах анали-
за.
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(ПИМ 275 [7]). В 1860 г. по поручению генерал-губернатора была осуществле-
на фрагментарная топографическая съёмка побережья от зал. Ольги до устья 
Суйфуна и далее к югу. Под руководством поручика Силина группа топогра-
фов сняла окрестности Ольги и участки побережья, пытаясь заполнить лаку-
ны знания о местности [1, с.  69–70] (ПИМ 28 [7]). В марте 1861 г. майором 
Хитрово в окрестностях Владивостока были обнаружены признаки каменно-
го угля [1, с.  105] (ПИМ 31 [7]), эта разведка спровоцировала дальнейшие 
поиски, о них будет сказано ниже. Летом 1861 г. были продолжены работы 
по пограничному размежеванию Российской и Цинской империй; с русской 
стороны съёмками руководил полковник К.Ф. Будогосский [29, с.  239] (ПИМ 
32 [7]). Комиссия по размежеванию земель двух государств работала в тех 
же местах к западу от оз. Ханка, р. Раздольная и зал. Петра Великого, что 
и Уссурийская экспедиция 1859 г. Экспедиция примечательна тем, что, не 
будучи специализированным исследовательским предприятием, существен-
но повлияла на общественное мнение относительно плодородия данного рай-
она Уссурийского края. Члены экспедиции, как и многие их современники, 
мечтали о дальнейшем освоении и заселении приамурских земель и поэтому 
обращали внимание на условия сельскохозяйственного освоения. В частно-
сти, Ф. Ф. Буссе пишет о "самых благоприятных известиях о тучных землях 
и богатой растительности Южно-Уссурийскаго края", вынесенных членами 
демаркационной комиссии 1861 г. [11, с.  1].

1861–1862 гг. провёл на Дальнем Востоке известный литератор, публи-
цист и этнограф С.В. Максимов, который был командирован морским ведом-
ством для оценки результатов колонизации Приамурья [31, с.  71] (ПИМ 29 
[7]). Условия местности охарактеризованы Максимовым в самых общих вы-
ражениях, поскольку автор следовал привычной методологии, анализируя 
в первую очередь социальные отношения. Вместе с тем, в отчёте Максимова 
мы можем встретить аргументированные суждения о возможностях хозяй-
ственного развития той или иной местности, о потенциале взаимодействия 
переселенцев и новой (или кажущейся новой) для них среды (см., напр. [23, 
с.  287–292, 300–342 и др.]). Зимой 1860-1861 гг. группа солдат под началом 
унтер-офицера Бородина предприняла переход из Владивостока в Турий Рог 
и обратно для обмена почтой [14, с.  255–261] (ПИМ 30 [7]). Никакого пути 
между Ханкой и морским побережьем для русских ещё не существовало, по-
бывавшие там исследовательские экспедиции всякий раз находили дорогу 
самостоятельно. В данном случае, идя лесом, отряд ориентировался по мет-
кам, оставленным экспедицией Будищева (ПИМ 24 [6, с.  80–81]), выйдя же 
в степную часть края, солдаты искали дальнейший путь своими силами. По-
хожая история случилась и осенью 1861 г., когда отставший по болезни от 
экспедиции Будогосского (ПИМ 32) солдат Батов выступил проводником для 
очередной партии так сказать "солдат почтовой службы", шедшей с низовьев 
Суйфуна (по распоряжению командира п. Владивосток) в Камень-Рыболов 
за почтой [12, с.  252–254]. Эта история закончилась тем, что в 1862 г. гене-
рал-губернатор Корсаков принял решение об основании цепи постов между 
Сунгачой и Суйфуном для организации правильного почтового сообщения 
[30]. С именем Е.С. Бурачека, второго командира Владивостокского поста, 
связаны активные поездки по окрестностям залива Петра Великого. Так, в 
1861 г. Бурачек, в поисках свежего мяса для слабеющей команды, предпри-
нял поезду к вершине Уссурийского залива [12, с.  244–251] (ПИМ 36 [7]), а 
в разное время 1862 г. он исследовал вершину Амурского залива на пред-
мет наличия там угля [13,  с.  101–105], добрался пешком до Новгородского 
поста и Хунчуня [13,  с.  109–120;  14,  с.  225–248], посетил берега Суйфуна 
[14,  с.  249–262] (ПИМ 38 [7]). Эти экскурсии были зачастую связаны с хо-
зяйственными нуждами, однако в условиях практически полного незнания 
местных условий имели исключительное информационное значение.

В 1861 г. подпоручиком Григорьевым по приказу командующего рус-
ской эскадрой в Восточной Азии И.Ф. Лихачёва было осуществлено исследо-
вание нижнего течения р. Туманной. Это исследование можно квалифици-
ровать как комплексное регионоведческое исследование, поскольку помимо 
выполнения топографической и гидрографической работы были собраны све-

5 Номер ПИМ в сводной таблице [7].
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дения о климате, растительном и животном мире, почвенном покрове, степе-
ни населённости берегов реки, хозяйству и этнографии корейцев и проч. [25] 
(ПИМ 33 [7]).

Плотные топографические исследования – черта начального присут-
ствия в неизвестном пока регионе. В 1861 г. была отряжена команда поручика 
В.А. Бельцова для исследования южных гаваней Приморской области6; он, в 
частности, сравнил по ряду критериев залив Посьета и бухту Золотой Рог, сде-
лав выводы о лучшем стратегическом положении и лучшей обеспеченности 
ресурсами (в т. ч. земельными) зал. Посьета [32, с.  128, 136] (ПИМ 34 [7]). 
Весной-летом 1861 г. в Южно-Уссурийском крае действовала партия под на-
чалом топографа Кудрина, занимавшаяся глазомерной съёмкой и нанесени-
ем на карту восточного берега зал. Петра Великого [35, с.  38] (ПИМ 35 [7]). В 
течение сезонов 1861–1863 гг. в Южно-Уссурийском крае работала партия зо-
лотоискателей под началом горного инженера И. В. Баснина [8, с.  67]; экс-
педиция поднялась по Уссури и Даубихэ (Арсеньевке) и, покружив в районе 
Уссурийского залива, вернулась через Суйфун и Ханку [27, с.  25–29] (ПИМ 
37 [7]). Наиболее чувствительные результаты данных поисков принадлежат 
геологии района [26,  с.  33]. Летом-осенью 1862 г. Управлением обер-квар-
тирмейстера войск Восточной Сибири были предприняты топографические 
изыскания на правом берегу Уссури: осуществлена инструментальная съёмка 
местности для размещения казачьего батальона [27, с.  57–58] (ПИМ 39 [7]).

В 1862 и в 1863–1864 гг. в интересах Восточно-Сибирского генерал-гу-
бернаторства проводил геологические изыскания и целенаправленный поиск 
полезных ископаемых горный инженер И.А. Лопатин, охватив территории 
Южно-Уссурийского края и Нижнего Амура [9, с.  6; 17, с.  10–12]. Обзор пу-
тешествия 1862 г. по южным границам Уссурийского края (в рамках 2-й Ус-
сурийской золотоискательской партии [17, с.  10], ПИМ 40 [7]) представляет 
собой комплексное описание природы, экономики и общества данного района; 
земледельческое население (беглые китайцы – "манзы") которого концен-
трируется в междуречье Мунгу (Барабашевка) и Амба-белла (Амба), именно 
в этих местах "Почва и климат... так благоприятны для хлебопашества, что 
некоторые сорты хлеба, например, ячмень и гречуху, можно снять в один и тот 
же год на одном поле вместе, и таким образом собрать две жатвы на одном по-
ле"7 [21, с.  178]. Лопатин описывает многоотраслевое хозяйство китайцев, ха-
рактеризует их экономические связи с партнёрами по ту сторону границы – в 
Маньчжурии [21, с.  179–205]. Эти данные раскрывают хозяйственный потен-
циал местности, и, безусловно, могли бы служить источником вдохновения 
для организаторов земледельческой колонизации. Комментатор творчества 
Лопатина отмечает ограниченное количество публикаций исследователя [17, 
с.  45], о результатах неустанных работ геолога мы можем узнать главным 
образом из его официальных отчётов, опубликованных только через сто лет 
после написания [17,  с.  149–155 и 189–193]. Работа Лопатина на Нижнем 
Амуре и побережье Японского моря в 1863-1864 гг. (ПИМ 41 [7]) была связа-
на с экспертизой месторождений полезных ископаемых; тексты, связанные с 
этими исследованиями, очень специализированы и явно находятся за преде-
лами АК тематики.

С момента образования Приморской области в 1856 г. в её штате состо-
ял областной землемер, выполнявший работы по межеванию земли по запро-
сам ведомств, общин и частных лиц; как правило, межевые работы осущест-
влялись с использованием специального оборудования, хотя были случаи 
глазомерных обследований. В начале 60-х к межеванию подключились участ-
ники экспедиции Будищева. Имеется информация о результатах их трудов 
(ПИМ 42 [7]): в 1862 г. были составлены планы угодий казачьих станиц по 
Уссури (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1.  Д.  83. ЛЛ.  29–29  об.  32)8; в 1863 г. состав-

6 В том числе для уточнения данных о нахождении угля в окрестностях Владивостока с 
подачи майора Хитрово (ПИМ 31) [1, с.  105–106].

7 Автор подразумевает, но прямо не указывает, что описывает не только (а может быть – и 
не столько!) условия местности, но и особый, не похожий на русский, тип земледельческого хо-
зяйства.

8 РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив Дальнего Востока.

Барбенко Я.А. Исследовательская работа на юге Дальнего Востока ... 59



лен план г. Николаевска (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  83. Л.  42); в 1864 г. 
были составлены планы участков, выделенных купцам недалеко от Хабаров-
ки (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  83. ЛЛ.  1  об., 6  об.), а также план развития 
самой Хабаровки (РГИА ДВ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 83. Л. 41); в 1866 г. – план кре-
стьянской дачи, а также планы дач в районе Хабаровки и на Нижнем Аму-
ре, не предназначавшихся, по-видимому, для земледелия (РГИА ДВ. Ф.  6. 
Оп.  1. Д.  83. ЛЛ.  1  об, 3  об, 6  об, 25, 28, 29, 30  об). Информацию какого 
рода можно было извлечь из результатов трудов землемеров, имея в виду ин-
тересы земледельческой колонизации? Как правило, планы дач содержали 
общую информацию о рельефе, коммуникациях и определяли характер от-
дельных участков местности в составе дачи, а значит, и возможности их хо-
зяйственного использования. Учитывая целенаправленный характер сбора 
материала, а также соответствие результатов работы землемеров критерию 
IV.2, данному исследовательскому мероприятию можно присвоить статус М39.

С зимы 1863 гг. в Южно-Уссурийском крае ищет золото снаряжённая 
промышленником Д. Бенардаки экспедиция под руководством Н.П. Аносова 
[26, с.  39] (ПИМ 43 [7]). Ожидания золота не подтвердились, однако Аносов 
составил комплексное описание Ханки и его окрестностей; помимо климати-
ческих данных [4,  с.  111–119] автор приводит некоторые этнографические 
сведения о китайцах, населяющих окрестности озера, и ставит их в пример 
русским переселенцам [4, с.  110], прорабатывает вопрос транспортных воз-
можностей уссуро-суйфунской системы, а также раскрывает возможности 
хозяйственного освоения озера [4,  с.  119–121]. К 1864 и 1865 гг. относится 
исследовательская деятельность небольшой экспедиции штабс-капитана вос-
точно-сибирской администрации П.А. Гельмерсена [8,  с.  83], задачей кото-
рого было изучение возможностей транспортного использования и развития 
коммуникаций Южно-Уссурийского края вообще [15,  с.  189–190], а также 
в интересах военных [35,  с.  134–135] (ПИМ 45 [7]). Помимо выполнения 
формальных задач Гельмерсен взял на себя труд оценки колонизационных 
возможностей края: "Лесныя пространства покрывают около 1/10 части всего 
края, из остальнаго удобных к обработке до 1/2. Остальное – горы, болота и 
пастбища. Лучшия места для заселения на Сучане, Суйфуне, около Посьета 
и Ханка" [15,  с.  191]. Оценка АК возможностей не входила в прямые обя-
занности Гельмерсена, но, по словам комментатора, "считая себя человеком, 
причастным к освоению Приморья, и предполагая дальнейшее развитие края 
в ближайшем будущем, он не мог равнодушно пройти мимо тех богатств, что 
встречались ему на пути" [35, с.  136]10.

Продолжаются поиски каменного угля в окрестностях Владивостока: 
в 1864 г. этим по поручению городского начальства занимался поручик Тас-
кин [24, с.  52–53] (ПИМ 44 [7]). В 1865–1868 гг. русское побережье Японско-
го моря подверглось топографической съёмке, проведённой З.М. Белкиным 
и И.В. Павловичем [36, с.  13] (ПИМ 46 [7]), организатором которой, по-ви-
димому, выступила администрация Восточной Сибири [18]. К 1865 г. отно-
сятся инженерные изыскания для прокладки телеграфной линии Хабаров-
ка – Новгородский пост под руководством капитана И.Г. Баранова [28, с.  52] 
(ПИМ 47 [7]).

В 1866 г. осуществлён поиск почтового маршрута между Хабаровкой и 
Софийском землемером М.М. Любенским, был выполнен промер расстояний 
между станциями [20, с.  480] (ПИМ 48 [7]). В 1866–1867 гг. ведутся таксация 
лесов, а также геодезические, топографические и гидрографические работы 
под руководством А.Ф. Будищева в Южно-Уссурийском крае [22, с.  17] и в 
низовьях Уссури [2, с.  140] (ПИМ 49 [7]).

9 Результатам данного вида работ присуща локальность, но это есть следствие стационар-
ности исследований, а стационарность выгодно отличает работу землемеров от работы поиско-
виков, и в 60-е гг. господствующей в практике исследования области.

10 На данном примере можно видеть энтузиазм первого поколения русских исследователей 
края, но следует помнить, что информация об условиях региона, полученная от такого рода до-
бровольцев, была в большей степени следствием впечатления, чем результатом рациональной 
работы. Это значит, что доверять ей следует с большой осторожностью, что и покажет дальней-
ший опыт оценки природных условий Приамурья.
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В середине 60-х гг. в Приморской области начинается деятельность 
Ф.Ф. Буссе, с чьим именем связаны начальные этапы аграрного освоения юга 
Дальнего Востока и Приморья в частности. В 1866–1867 гг. Буссе, прибыв-
ший в распоряжение приморской администрации, был отправлен переписы-
вать население Южно-Уссурийского края [16, с.  59; 39, с.  65] (ПИМ 50 [7]). 
Помимо статистических сведений Буссе фиксирует этнографические, истори-
ческие данные, описывает природные условия жизни и труда переселенцев 
[16,  с.  59]. К концу 60 – началу 70-х гг. относится активная деятельность 
Буссе, связанная с проблемами крестьянского переселения и устройства на 
местах [16,  с.  60] (ПИМ 59 [7]). В ходе этой работы чиновник приобретает 
практический опыт анализа хозяйства переселенцев и управления его раз-
витием. Данный период деятельности Ф.Ф. Буссе в Приамурье нашёл отра-
жение в работе "Очерк условий земледелия в Амурском крае", которая имеет 
прикладной характер [10]. В ней Буссе описывает конкретные территории, 
давая им непосредственную характеристику, но приводимые данные о пара-
метрах климата, рельефа, почвы, урожайности тех или иных районов имеют 
достаточно общий, обзорный характер, являясь следствием посещений этих 
мест автором и использования им услуг информаторов. Автор ставит целью 
дать комплексную оценку условий сельскохозяйственной колонизации: "При 
описании местных задатков для развития сельскаго хозяйства, я имел, глав-
ным образом, в виду следующия условия: климат, почву, пути сообщения 
между главными рынками Амурскаго края и вообще торговлю. На первый 
взгляд может показаться, что я уклонялся от прямой цели статьи, вдаваясь 
в торговые интересы, но я считаю последние тесно связанными с успехом за-
селения и развитием земледелия..." [10,  с.  66]. Анализируя опыт переезда 
и начального устройства переселенцев, автор обосновывает пользу морской 
доставки новых колонистов [10,  с.  110–114]. Буссе принадлежит, пожалуй, 
первый вариант сельскохозяйственного районирования Приамурья: всего в 
регионе было выделено девять районов, пять из которых находились в пре-
делах Приморской области. За 1865–1868 гг. Буссе изъездил более 16 тыс. 
вёрст [34, с.  65]. Данное сочинение, как и деятельность Ф. Ф. Буссе в целом, 
являются свидетельством прорыва в вопросе освещения и осмысления усло-
вий аграрной колонизации в Приморской области, ставя условия земледелия 
в фокус внимания исследователей.

В сочинении Буссе "Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский 
край" имеются сведения о топографической экспедиции 1866 г., работавшей 
в низовьях р.р. Даубихэ и Улахэ [11, с.  1]; также известно об инструменталь-
ной съёмке (с перспективами картографирования) земель в интересах колони-
зации [38, с.  252] – надо полагать, речь идёт об одном и том же мероприятии 
(ПИМ 51 [7]). Эта экспедиция примечательна тем, что инициировала в обще-
ственном мнении Приморья переоценку на понижение сельскохозяйственных 
возможностей региона: именно тогда был сделан акцент на негативном вли-
янии летнего переувлажнения почвы на условия земледелия11. Несмотря на 
то, что данное мероприятие (в плане АК-задач) было ориентировано на изуче-
ние условий земледелия, но не организации многоотраслевого крестьянского 
хозяйства (т. е. критерий IV.2 реализован в недостаточном объёме), считаю 
возможным придать ему статус М3 (фрагментарного аграрно-колонизацион-
ного) по причине целенаправленного характера исследования.

Эпизодом, оставившим след в практике исследований Приморской об-
ласти, была предыстория финской колонии на землях Сибирского удельного 
ведомства. Для обслуживания интересов поселенцев с подачи областной ад-
министрации было предпринято два обследования значительных территорий 

11 В указанной работе Буссе ссылается на сведения из военных постов, подтверждающие 
высокий уровень влажности в Южно-Уссурийском крае вплоть до наводнений. Для данного 
периода можно отметить очень большую роль воды в крае вообще, например, в соответствии 
со справкой Управления войск Приморской области, в конце 60-х болотистые, заливные места 
даже служили препятствием для проведения тележного тракта между Барановским и Владиво-
стоком (РГИА  ДВ. Ф.  1. Оп.  1. Д.  227. Л.  33). Такая же картина наблюдается по всему Юж-
но-Уссурийскому краю (РГИА  ДВ. Ф.  1. Оп.  1. Д.  31. Л.  6–12). Предшественники Буссе (на-
пример, см. ПИМ 20) не придавали такого большого значения переувлажнению, хотя избыток 
воды в качестве неблагоприятного и даже разрушительного фактора поселения и земледелия 
выступает во мнениях путешественников постоянно.
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Южно-Уссурийского края. В 1866 г. была проведена разведывательная экс-
педиция из двух партий под руководством Г. Фуругельма и капитана Орлова 
для определения границ территории удельного ведомства в крае [3,  с.  10] 
(ПИМ 52 [7]). В ходе этого обследования были оценены ископаемые и древес-
ные ресурсы района междуречья Суйфуна и Сучана [3, с.  10], проведена съём-
ка местности [2, с.  138]. В 1868–1870 гг., в связи с необходимостью уточнения 
границ территории удельного ведомства, было предпринято топографическое 
обследование юго-восточной и юго-западной частей Южно-Уссурийского края; 
партией, обследовавшей первый участок, руководил капитан Орлов, партией, 
направленной во второй, – подпоручик Вялов [2, с.  142–143] (ПИМ 57 [7]).

В 1867 г. в состав Приморского областного правления введена област-
ная чертёжная, а областной землемер возглавил это подразделение. В тече-
ние 60–70-х гг. землемеры и чертёжники выполняли межевание земли по 
заявкам (ПИМ 53 [7]). Как правило, работы выполнялись в городах или их 
ближайшей округе, отводилась земля под постройки и под земледелие, на-
пример, покос и огороды хабаровской постовой команде в 1875 г. (РГИА 
ДВ.  Ф.  6.  Оп.  1.  Д.  19.  Л.  12  об.). Больший интерес представляет иная 
работа: отводы частным лицам и крестьянским обществам вдали от городов. 
Это были наделы крестьянских сельских обществ, скажем, с. Сергиевского в 
1867 г. (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  19. Л.  12  об.) или деревень Троицкой и 
Астраханки в 1870 г. (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  83. Л.  20  об.), казачьих об-
ществ, посёлков Петропавловского, Платоно-Александровского и др. в 1880 г. 
(РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  83. Л.  39). Это могли быть наделы частных лиц: 
в 1871 г. на берегу Члинской протоки Амура выделены земли купцу Лани-
ну (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  83. Л.  13  об.), в 1879 г. два участка на Су-
чане обмежеваны для стат. сов. Трейфера (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  83. 
Л.  37  об.) и т. п. Как уже отмечалось в контексте обзора ПИМ 42, планы и 
схемы межевания несли ценную АК-информацию, однако планы межеваний 
не публиковались (за большим исключением и за пределами контекста их 
создания12), что существенно сужало возможности их использования в деле 
организации колонизации.
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Барбенко  Я.А.  Исследовательская  работа  на  юге  Дальнего  Востока 
второй половины XIX  – начала ХХ вв. как предпосылка управления аграрной 
колонизацией: практика 1860–1869  гг. Часть 1.

Работа представляет собой анализ исследовательской деятельности русских в 
Приамурье в 1860–1869 гг. На основании системы критериев оценена организация и 
содержание исследований, дана оценка их аграрно-колонизационной составляющей. 
Данный период наследует многие черты предыдущего десятилетия: подчинённость 
внешним задачам, открытость результатов, недостаток специалистов, энтузиазм и лю-
бительщина как значимая характеристика мотивации исследователей. Выявлены из-
менения в организации исследований: появляются стационарные инструментальные 
исследования, растёт количество долгосрочных работ.

Ключевые слова: Приамурье, аграрная колонизация, управление колонизаци-
ей, географические исследования, аграрно-колонизационные исследования

Barbenko  YA.А.  Explorations  in  the  south  of  the  Russian  Far  East  in 
second half XIX – early XX centuries as agricultural colonization management 
background: 1860 to 1869 practice. Part 1.

Explorations in the south of the Russian Far East second half XIX early XX centuries 
as agricultural colonization management background: 1860 to 1869 practice. Part 1

The paper presents an analysis of research activities in the Russian Amur region 
from 1860 through 1869. Based on the system of criteria were evaluated organization and 
content of the studies, were assessed the agricolonial fieldworks component. Pointed period 
inherits many features of the previous decade: subordination to external tasks, openness 
of results, lack of specialists, enthusiasm and amateurism as a significant characteristic 
of the researchers’ motivation. Changes in the organization of researches are revealed: the 
stationary instrumental researches appear, the quantity of long-term works grows.

Key words: Amur Region, settler colonialism, colonization management, geographic 
explorations, agricolonial fieldworks
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УДК 947.083(571.6) Устюгова О.А.

Соль на Дальнем Востоке России во второй половине XIX  – 
начале ХХ вв.: торговля или снабжение?

Обеспечение населения продовольствием в случае его недостатка со-
ставляло одну из важнейших отраслей государственного управления в Рос-
сийской империи. Проблема снабжения продуктами первой необходимости 
была особенно актуальной для отдалённого и неосвоенного в промышленном 
и торговом отношении Дальневосточного региона. Поистине стратегический 
вопрос снабжения солью российского Дальнего Востока был актуален с самого 
начала его заселения и освоения, учитывая также важность соли как про-
дукта, способствовавшего улучшению питания населения рыбой в условиях 
дефицита мяса.

Исторический опыт государственного участия в системе продоволь-
ственного обеспечения населения Дальнего Востока России одним из про-
дуктов первой необходимости – соли – во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. рассматривался исследователями на материалах Северо-Востока [8; 5; 
2], а в проведённом в 1896 г. М. Бережниковым по поручению Приамурского 
генерал-губернатора С.М. Духовского исследовании местной промышленно-
сти была затронута тема снабжения солью Приморской области в связи с раз-
витием соляных промыслов [1].

Имеющиеся в нашем распоряжении источники – материалы дело-
производства местных органов управления (докладные записки, рапорты, 
обзоры и переписка генерал-губернаторов, губернаторов, чинов акцизного 
ведомства и др.) – позволяют углубить имеющиеся представления, более 
детально изучить механизм функционирования сложившейся системы снаб-
жения населения солью на протяжении всего времени её существования в 
регионе (1860- е гг. – 1910 г.) в условиях конкуренции с частнопредприни-
мательской инициативой.

Необходимо отметить, что в российском законодательстве под обеспече-
нием народного продовольствия понималось, прежде всего, снабжение насе-
ления хлебом. Одноимённый раздел в губернаторских отчётах включал в себя 
информацию о посевах и урожайности зерновых культур, размере продоволь-
ственных капиталов, количестве зерна в хлебных запасных магазинах. Во-
просы, связанные с соледобычей и торговлей солью, регулировались Уставом 
о соли. Однако согласно закону о губернских учреждениях в чрезвычайных 
обстоятельствах Главное управление Восточной Сибири было уполномочено, 
не ожидая разрешения высшего начальства, принять все необходимые меры 
к обеспечению "народного продовольствия хлебом, солью, и вином" (ст. 362) 
[6, с.  54].

Российский Дальний Восток с самого начала его заселения испытывал 
потребность в снабжении солью как для пищевых нужд, так и для рыбопро-
мышленности и животноводства. Здесь не было залежей каменной соли, соля-
ных озёр и источников, существовал лишь незначительный промысел вывар-
ки соли из морской воды у берегов бухты Экспедиции и Амурского залива [1, 
с.  124–125], по морскому побережью от залива Посьета до устья р. Мангугай, 
а также в Сучанском и Ольгинском участках Южно-Уссурийского округа При-
морской области и русскими – на острове Сахалин (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  1. 
Д.  1310.  Л.  136  об.;  Оп.  4.  Д.  610.  Л.  136  об.;  Ф.  702.  Оп.  2.  Д.  558а. 
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Л.  284)1. Китайцы и корейцы у берегов бухты Экспедиции и Амурского за-
лива выпаривали морскую воду под действием солнечных лучей в вырытых 
на берегу неглубоких земляных бассейнах, а затем – вываривали в больших 
железных котлах на огне (РГИА ДВ. Ф.  252. Оп.  1. Д.  52. Л.  45–46), в ре-
зультате чего получалась неочищенная соль бурого цвета и невысокого каче-
ства, содержавшая много песка и других примесей (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. 
Д.  558а. Л.  48 об.–49; Д.  426. Л.  17 об.).

Согласно указу императора от 4 марта 1877 г. русским подданным и 
манзам было разрешено производить в Южно-Уссурийском крае выварку 
соли из морского рассола и продавать её без уплаты акциза до 1 января 1881 
г. (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. Д.  415. Л.  56; Ф.  704. Оп.  3. Д.  107. Л.  2). 25 ян-
варя 1880 г. положением Комитета Министров разрешение это было продлено 
до 1 января 1886 г., а затем – бессрочно (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. 
Л.  50–50 об.). Эта мера была призвана стимулировать увеличение добычи 
соли и тем самым облегчить снабжение населения Приамурского края этим 
жизненно важным продуктом, однако оказалась неэффективной: русские пе-
реселенцы предпочитали заниматься земледелием и промыслами, требующи-
ми меньших затрат, чем выварка соли из морской воды (РГИА ДВ. Ф.  1. 
Оп.  4. Д.  610. Л.  135 об.–136).

Добывавшаяся китайцами соль из-за своей дешевизны, в сравнении с 
привозной, хотя и имела некоторый сбыт у местного инородческого населения 
и крестьян-переселенцев, но в основном вывозилась в Маньчжурию, преиму-
щественно в Хуньчунь [9, с.  201]. Об этом красноречиво свидетельствовало 
снижение объёмов добычи из-за введённого, согласно ст. 15 Правил сухопут-
ной торговли, приложенных к Петербургскому договору 1881 г., запрещения 
ввоза соли в Китай (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  110): в 1876 г. 
здесь ежегодно добывалось до 25 тыс. пуд. соли, в 1882 г. – 7200 пуд. (РГИА 
ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  8). Соль продолжали вывозить, несмотря на за-
прет: в 1889–1894 гг. объёмы производства достигали 12-13 тыс. пуд. (РГИА 
ДВ. Ф.  1. Оп.  1. Д.  1153. Ч. II. Л.  589 об.; Ф.  1192. Оп.  1. Д.  14. Л.  117; 
Д.  15. Л.  19 об.).

Приблизительная стоимость (от 2 руб. 45 коп. до 3 руб. 30 коп.) пуда 
соли, добывавшегося в 1870–1880-х гг. из вод Татарского пролива трудом са-
халинских ссыльнокаторжных, в два-три раза превышала цену японской соли 
(1 руб. за пуд) более высокого качества (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. 
Л.  96–97 об.), поэтому дальнейшего развития этот вид промысла не получил.

Поскольку местное производство не покрывало потребностей населе-
ния, соль приходилось ввозить извне. В Забайкальской области так называе-
мую самосадочную соль добывали на Борзинском соляном озере. В 1860-е гг. 
Амурская область снабжалась этой солью, хотя её "садка" была нерегулярной 
[7, с.  226], в соляных магазинах Забайкальской области имелись достаточ-
ные запасы, из которых можно было заимствовать необходимое для Амурской 
области количество этого продукта (РГИА  ДВ.  Ф.  1.  Оп.  4.  Д.  2.  Л.  27). 
Однако уже в начале 1870-х гг. Борзинское озеро было передано в частные 
руки, и казна могла удерживать не более пятой части объёма добычи, поэтому 
соль для Амурской области привозилась с Иркутского солеваренного завода 
(РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. Д.  302. Л.  31, 28; Ф.  704. Оп.  3. Д.  817. Л.  1), на-
ходившегося в с. Усолье, в 70 верстах от Иркутска, вниз по Ангаре [7, с.  224].

На начальном этапе заселения Приморская область также снабжалась 
солью из Забайкалья, однако с середины 1860-х гг. вместо забайкальской 
соли стали закупать иностранную, более качественную и дешёвую. Так, соль, 
привезённая в 1870–1872 гг. в Амурскую область с Иркутского солеваренного 
завода, обходилась казне (добыча вместе с доставкой) до 2 руб. 69 коп. за пуд., 
с Борзинского озера – в пределах 1 руб. 15 коп., а иностранная, доставляемая 
частными лицами в Николаевск, продавалась в Амурской и Приморской об-
ластях по цене от 90 коп. до 1 руб. 10 коп. за пуд. (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. 
Д.  817. Л.  71). В 1860-х гг. соль для Амурской области закупалась и у мань-
чжур (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  787. Л.  1–4 об., 9–11 об.), а для Примор-
ской – в Японии российским консулом И.А. Гошкевичем (РГИА ДВ. Ф.  1. 
Оп.  4. Д.  37. Л.  35–36 об.).

1 РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив Дальнего Востока.
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В середине 70-х гг. XIX в. было принято решение производить заготовку 
определённой части запасов соли за границей и для Амурской области (РГИА 
ДВ. Ф.  1.  Оп.  4.  Д.  302.  Л.  30–30  об.; Ф.  702.  Оп.  1.  Д.  174.  Л.  177). К 
концу века в Амурской и Приморской областях спрос удовлетворялся солью, 
поступавшей через порты Владивосток и Николаевск-на-Амуре из Германии, 
Японии, США, Крыма (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  387) и Одессы 
[1, с.  124–125].

Для обеспечения населения необходимыми продуктами питания на рос-
сийском Дальнем Востоке с первых лет его заселения существовала система 
запасных продовольственных магазинов. Для жителей Северо-Востока ещё 
в конце XVIII – начале XIX в. была узаконена продажа муки, крупы, соли, 
пороха и свинца из казённых магазинов и лавок в Петропавловске, Усть-Кам-
чатске, Тигиле, Гижиге, Охотске, Аяне, Удске и на Командорских островах [5, 
с.  34–36, 83; 2, с.  41, 44].

При организации соляного дела на начальном этапе заселения и освое-
ния южных районов Дальнего Востока снабжение жителей края этим продук-
том также взяло на себя государство, так как в частной продаже его не было, 
для чего в магазинах и стойках (складах) хранилась заготовленная казной 
соль, продававшаяся населению по доступной цене [7, с.  227]. По мере раз-
вития торговли предполагалось иметь постоянный запас соли, чтобы сдержи-
вать рост цен, а также на случай военных действий, когда привоз частной 
соли мог прекратиться (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  16–16 об.).

Казённая продажа соли на юге Дальнего Востока России осуществля-
лась из трёх соляных магазинов (в Благовещенске, Хабаровске и Николаев-
ске-на-Амуре) и многочисленных соляных стоек, которые были расположены в 
Амурской области в станицах Екатерино-Никольской, Михайло-Семёновской, 
Раддевской, Иннокентьевской, Поярковской, Константиновской, Кумарской, 
Черняевской, Албазинской, Покровской и Игнашинской и в Приморской – в 
станицах Казакевичевской, Венюковской, Козловской, Графской и в селени-
ях Больше-Михайловском, Мариинско-Успенском, Нижне-Тамбовском, Ка-
мень-Рыболове, Пермском, Троицком, в г. Софийске и пос. Св. Ольги (РГИА 
ДВ. Ф.  1192. Оп.  1. Д.  15. Л.  45 об.; Ф.  1. Оп.  4. Д.  662а. Л.  1, 9; Оп.  1. 
Д.  1384. Л.  126 об.; Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  27 об.–28).

Наблюдение за чистотой соли в соляных лавках, магазинах и складах 
было возложено на местные полицейские чины, которые надзирали "за до-
брокачественностью продуктов народного продовольствия вообще" (РГИА 
ДВ. Ф.  704.  Оп.  3.  Д.  887.  Л.  1–1  об.). С 1876 г. соляной частью заведо-
вало Управление Акцизными сборами Амурской и Приморской областей, а 
с 1891 г. – Приамурское акцизное Управление (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. 
Д.  843. Л.  91; Д.  1004. Л.  16 об.), которому начальники округов, хотя и не 
всегда своевременно, доставляли сведения о годовой потребности в соли для 
каждой стойки для включения в смету расходов на её заготовление и перевоз-
ку (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. Д.  662а. Л.  4–4 об.).

Соль, заготовленная с торгов по подряду органами акцизного надзо-
ра, ежегодно сдавалась контрагентами в Николаевский соляной магазин, 
откуда развозилась по другим магазинам и стойкам на казённых пароходах 
и судах Товарищества Амурского пароходства (РГИА ДВ. Ф.  1192. Оп.  1. 
Д.  14. Л.  95 об., 141 об.–142; Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  126; Ф.  704. Оп.  1. 
Д.  173. Л.  13 об.; Оп.  3. Д.  917. Л.  2–2 об.). В снабжении солью казённых 
магазинов и стоек на начальном этапе заселения края возникали определён-
ные трудности: при хранении и транспортировке происходила потеря части 
запасов. Соль иногда хранилась в помещениях без потолков или крытых 
неудовлетворительно, в бочках, а не в закромах, в условиях высокой влаж-
ности, не всегда соблюдался температурный режим. При сплаве на плотах, 
баркасах и паромах нередки были случаи потери части груза: из-за осенних 
ветров суда на Амуре часто заливало волной, соль становилась сырой, часто 
выгружалась в дождливую погоду, от чего происходила её "утечка" (РГИА 
ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  769. Л.  13–65). Товарищество Амурского пароходства 
принимало из Николаевского магазина отсыревшую соль, так как невозмож-
но было сохранить её сухой при морской перевозке (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. 
Д.  610. Л.  164–165).
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Цены на казённую соль назначались генерал-губернатором, которому 
предоставлялось право "устанавливать и изменять их во всякое время и по 
всем соляным магазинам и стойкам, соображаясь с ходом частного соляного 
промысла и с ценами на соль в частной торговле" (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. 
Д.  415. Л.  73). Так называемая "продажная" цена на казённую соль по всем 
магазинам и стойкам Амурской и Приморской областей с 1864 по 1869 г. 
была установлена в размере 91 коп. за пуд (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  1. Д.  29. 
Л.  36–36 об.; Д.  31. Л.  6.; Д.  42. Л.  44; Оп.  3. Д.  787. Л.  1–4 об.), в 1871 
г. – 1 руб. 10 коп. за пуд, в 1878 г. в Приморской области – 1 руб., а в Амур-
ской – 1 руб. 80 коп. (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  815. Л.  14; Д.  822. Л.  2; 
Д.  917. Л.  18 об.–19).

В 1865 г. в Приморской области из казённых магазинов и стоек было 
продано 15592 пуд. соли (Подсчитано по: РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  1. Д.  20), 
в 1870-х гг. в Амурской области продавалось ежегодно свыше 20 тыс. пуд., 
а в Приморской – около 13 тыс. пуд. (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. 
Л.  125–125  об.). За 1876–1880 гг. через Николаевский порт было ввезено 
301113 пуд. "японской, калифорнийской и индейской соли для доставки в каз-
ну и частным фирмам", т.е. в среднем ежегодно ввозилось для потребностей 
Амурской и Приморской областей по 60 226 пуд. (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  1. 
Д.  820. Л.  5 об.–6). Расход соли по магазинам и стойкам был подвержен ко-
лебаниям: в Амурской области в 1878 г. в двух областях было продано 31 653 
пуд., в 1880 г. – 17 329 пуд., в 1882 г. 26 598 пуд. (см. табл. 1).

В начале 1880-х гг. цены на соль были "высоки и весьма обременитель-
ны для бедного класса местных жителей" (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. Д.  610. 
Л.  117), поэтому с разрешения генерал-губернатора производилось удешев-
ление казённой соли для облегчения её доступности потребителям (РГИА 
ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  2): в 1881 г. казне соль стоила 1 руб. 86 коп. по 
Приморской области и 1 руб. 88 коп. по Амурской, а продавалась по 1 руб. 68 
коп. и 1 руб. 75 коп (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  917. Л.  2–2 об.). В том же 
году цена на частную соль в Благовещенске составила 1 руб. 70 коп., в Хаба-
ровке – 1 руб. 60 коп., в Николаевске – 1 руб. 10 коп. за пуд (РГИА ДВ. Ф.  1. 
Оп.  4. Д.  610. Л.  115 об.). С 1880 г. цена казённой соли не менялась и была 
определена по Приморской области в 1 руб. 68 коп., а по Амурской – 1 руб. 
75 коп. (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  917. Л.  2–2 об.; Ф.  1. Оп.  4. Д.  610. 
Л.  3–3 об., 202, 208–208 об.).

В начале 1880-х гг. частная торговля солью в Приамурском крае раз-
вивалась неравномерно: только Южно-Уссурийский край и часть населения 
нижнего Амура могли обходиться без запасов казённой соли (РГИА  ДВ. 
Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  2–3). Горожане и жители селений, расположенных 
вблизи городов как главных торговых центров, имели возможность приоб-
ретать необходимые запасы соли в частной продаже лучшего качества и де-
шевле казённой (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  16 об.–17). В 1883 г. 
соль для потребностей жителей Благовещенска из Николаевска привозили 
фирмы Р. Дикмана, Ф.А. Людорфа, "Чурин и К°", а из Забайкалья – брать-
ев Бутиных. В 1880 г. в Благовещенск было привезено 13094 пуд. соли, а в 
1883 г. – 19286 пуд. (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  22–23). Купцы 
и мещане г. Благовещенска (Е. и И. Каратаевы, С. Филимонов, П. и И. Са-
япины, А. и Т. Косицыны и др.) приобретали соль в Забайкалье, где она про-
давалась местными жителями от 30 до 50 коп. за пуд с доставкой на паромы, 
сплавлявшиеся по Аргуни (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  69–70). В 
отдалённых же от торговых центров селениях и казачьих станицах – по верх-
нему течению Уссури и Амура, от Благовещенска до Покровки, – казённую 
соль покупали в значительном количестве, поскольку в частной продаже её не 
было или же цены были высокими вследствие дороговизны доставки (РГИА 
ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  16 об.–18; Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  3 об.–5 
об.).

Согласно данным, приведённым в докладе комиссии, учреждённой в 
1882 г. для изыскания мер к улучшению соляного дела в Восточной Сибири, 
частная торговля солью в Приморской и Амурской областях не развилась до 
размеров, достаточных для удовлетворения потребностей жителей: "Привоз 
частной соли вернее можно назвать случайным, нежели правильно устано-
вившейся отраслью торговли; продукт этот по-видимому оказывается для 

Устюгова О.А. Соль на Дальнем Востоке России во второй половине XIX ... 69



торговли наименее выгодным и привоз частной соли, даже в такие главные 
торговые пункты как Благовещенск, Хабаровка и Николаевск не соответству-
ют годовой её потребности" (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. Д.  610. Л.  140). Так, в 
Николаевске в 1879 г. было продано 80 пуд. соли, в 1880 и 1881 гг. она не 
продавалась вообще, в декабре 1881 г. в частной торговле соли уже не было, а 
в августе 1882 г. было продано 2359 пуд., а в Благовещенске в 1879–1881 гг. 
продавалось по 2500 пуд. казённой соли в год, а с декабря 1881 г. до открытия 
навигации 1882 г. было реализовано более 6 тыс. пуд. На нижнем Амуре еже-
годно продавалось до 3 тыс. пуд. казённой соли, жители остальных местно-
стей Приамурского края довольствовались только ей (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. 
Д.  610. Л.  140–140 об.).

Комиссия также пришла к заключению о необходимости снижения цены 
на казённую соль (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  6–7 об.), признав, 
что для этого необходимо было перейти к другому способу снабжения насе-
ления, так как, не считая накладных расходов, только заготовка и транспор-
тировка соли по Приморской области обходились казне в 77% её стоимости, а 
по Амурской – в 86% (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. Д.  610. Л.  146). Государство 
фактически давало предпринимателям возможность продавать соль по более 
высокой цене (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  6 об.–7). Однако в то вре-
мя другого способа обеспечить население солью не существовало. Полностью 
передать снабжение солью магазинов и стоек в частные руки не представля-
лось возможным, так как предприниматели должны были соблюсти ряд до-
вольно жёстких условий: принять на себя исполнение подряда не менее чем 
на 5 лет; обеспечить соляные магазины и стойки солью в размере двухлетней 
потребности; оплачивать ремонт помещений и жалование персонала; нести 
ответственность за недостаток соли (РГИА ДВ. Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  8 
об.–9 об.). Лиц, способных предоставить в обеспечение выполнения подряда 
залог или, с разрешения Генерал-губернатора Восточной Сибири, благона-
дёжное поручительство и пожелавших взять на себя снабжение населения 
солью, не нашлось. Предприниматели продолжили заготовление соли преж-
ним порядком – по подряду с торгов: в 1884 г. снабжение Приамурского края 
солью было решено временно передать фирме "Дикман и К°" (РГИА ДВ. 
Ф.  704. Оп.  3. Д.  926. Л.  46 об–47, 52 об.–53).

Согласно ст. 77 и 102 Устава о соли изд. 1887 г. по мере развития частного 
соляного дела предписывалось постепенно упразднять магазины и стойки, а 
если какое-нибудь сельское общество признавало необходимым иметь стойку, 
то содержание и снабжение её оно должно было осуществлять на собственные 
средства (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  17–17 об.). В 1883 г. Боль-
ше-Михайловское, а в 1885 г. Нижне-Тамбовское и Пермское крестьянские 
общества на полных сходах изъявили желание упразднить соляные стойки 
в своих селениях, так как могли приобретать соль дешевле у частных лиц. 
Софийское и Троицкое общества ходатайствовали о сохранении соляных сто-
ек, опасаясь, что только состоятельные крестьяне смогут приобретать соль в 
Николаевске или Хабаровке, так как в Софийском округе ни одного торговца 
солью не было (РГИА ДВ. Ф.  1. Оп.  4. Д.  610. Л.  166–166 об., 208–209 об.).

В первой половине 1890-х гг. произошло снижение объёмов казённых 
закупок соли: в 1891 г. в Амурской области было продано 2386 пуд. казён-
ной соли, в Приморской – 2574 пуд., а в 1894 г. – 1405 пуд. и 1711 пуд. (см. 

Табл. 1. Объёмы продажи казённой соли (1878–1894 гг.), в пуд.

Области 1878 1880 1882 1891 1892 1893 1894

Амурская 16663 11234 17311 2386 3419 3726 1405

Приморская 14990 6095 9287 2574 2719 2831 1711

Итого 31653 17329 26598 4960 6138 6557 3116

Источник: РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 917. Л. 18 об.–19; Ф. 1192. Оп. 1. Д. 14. Л. 142 об.; Ф. 702. 
Оп. 1. Д. 1477. Л. 95–95 об.

Ойкумена. 2018. № 270



табл.  1). В то же время увеличился ввоз соли морем: в 1892 г. было при-
везено из-за границы 146460 пуд. соли, а из Европейской России 65604 пуд. 
(РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  426. Л.  17), а в 1894 г. 176888 пуд. и 81173 
пуд. (подсчитано по: см. табл.  2). Значительное количество соли из Японии 
привозилось для рыболовных промыслов: по японским статистическим дан-
ным в 1894 г. было вывезено в Азиатскую Россию 121543 пуд. (РГИА ДВ. 
Ф.  702. Оп.  2. Д.  426. Л.  17). Японцы привозили свою морскую соль по цене 
15–20 коп. за пуд для засаливания сбываемой только на своей родине рыбы 
дешёвых сортов (РГИА ДВ. Ф.  1192. Оп.  1. Д.  14. Л.  88 об.). Из Америки в 
середине 1890-х гг. ежегодно доставляли около 12 тыс. пуд. соли (РГИА ДВ. 
Ф.  702. Оп.  2. Д.  426. Л.  18).

К середине 1890-х гг. торговля в крае получила значительное развитие. 
Население Южно-Уссурийской округи Приморской области приобретало соль 
от частных торговцев в посту Св. Ольги, а Удской и Софийской – в гг. Ни-
колаевск и Хабаровск. Уссурийские казаки могли получать необходимую им 
соль в кредит с уплатой в течение года в Хабаровском соляном магазине, а 
также у торговцев в Хабаровске и Владивостоке (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. 
Д.  558а. Л.  16 об.–17, 38–39). Доходы казны от продажи соли населению со-
кращались, поскольку цены на частную соль были ниже, чем на казённую, 
вследствие дороговизны содержания стоек по сравнению с количеством прода-
ваемой из них соли (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  1. Д.  239а. Л.  49). Так, в 1894 г. 
в Амурской области торговцы реализовывали свою соль по 1 руб. 20 коп. – 1 
руб. 60 коп. за пуд, а в Приморской по 90 коп. – 1 руб. 40 коп., а казна – по 1 
руб. 75 коп. и 1 руб. 68 коп. за пуд соответственно (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  1. 
Д.  1477. Л.  95 об.). Только в Амурской области доходы казны от продажи 
казённой соли с 1880 по 1890 г. сократились с 19470 руб. до 6357 руб. (РГИА 
ДВ. Ф.  704. Оп.  1. Д.  122. Л.  142; Д.  224. Л.  9). В первой половине 1890-
х гг. снижение доходности продолжилось (см. табл.  3).

Содержание стоек в казачьих станицах и крестьянских селениях было 
убыточным для казны (РГИА ДВ. Ф.  1192. Оп.  1. Д.  14. Л.  142 об.): в 1894 
г. в Приморской области пуд соли обходился государству в 3 руб., т.е. оно те-
ряло 1 руб. 32 коп. на каждом пуде [1,  с.  125]. Единая цена на казённую 
соль назначалась с целью её удешевления в отдалённых стойках, однако на-
кладные расходы по заготовлению, доставке и продаже соли и укупорочных 
мешков, а также затраты на содержание персонала и магазинов ложились и 
на те стойки, в которых соль фактически не продавалась (РГИА ДВ. Ф.  702. 
Оп.  2. Д.  558а. Л.  16–17, 27).

Таким образом, соляные стойки, не играя никакой роли в экономиче-
ской жизни края, являлись для казны и администрации немалым бременем 
как в отношении затрат, так и контроля за ними (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. 
Д.  558а.  Л.  39). В 1894 г. по распоряжению Приамурского генерал-губер-
натора Приамурским акцизным Управлением были сделаны предваритель-
ные распоряжения по упразднению семи стоек Приморской области (РГИА 
ДВ. Ф.  1192. Оп.  1. Д.  14. Л.  142 об.). В 1895 г. семь станичных обществ 
Амурского казачьего войска (Кумарское, Игнашинское, Константиновское, 
Иннокентьевское, Раддевское, Екатерино-Никольское и Михайло-Семёнов-
ское) изъявили желание содержать соляные стойки на станичные суммы, а 
три – Албазинское, Черняевское и Поярковское – заявили, что, ввиду раз-
вития частной торговли солью по сравнительно низким ценам, в содержании 
соляных стоек не было необходимости (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. 
Л.  84–84 об., 88 об.–89). В 1896 г. здания, в которых располагались соляные 
стойки и находившееся при них казённое имущество, вследствие своей ветхо-
сти утратившее ценность, были безвозмездно переданы станичным обществам 
Амурской области; остатки соли разрешено было продать без торгов с назначе-
нием цены для стоек Кумарской, Черняевской, Албазинской и Игнашинской 
в размере 90 коп. за пуд, а для всех остальных – 70 коп. за пуд (РГИА ДВ. 
Ф.  704. Оп.  3. Д.  969. Л.  12–12 об.).

В 1896 г. во исполнение предписания Приамурского генерал-губерна-
тора от 16 июня 1895 г. в Приморской области было закрыто восемь стоек – в 
селениях между Николаевском и Хабаровском (Больше-Михайловская, Ма-
риинско-Успенская, Софийская, Нижне-Тамбовская, Пермская, Троицкая), а 
также в станице Казакевичевской на Уссури и в посту Св. Ольги (РГИА ДВ. 
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Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  88, 91–91 об.). Кроме того, в 1897 г. до оконча-
тельного упразднения всех существовавших в крае стоек, состоявшегося в том 
же году, в восьми стойках Амурской области было продано 2371 пуд. соли, а 
в трёх Приморской – 96 пуд. При распродаже из упразднённых стоек соль, 
стоившая казне в Амурской области по 2 руб. 91 коп. и в Приморской области 
по 4 руб. 6 коп. за пуд, была продана от 70 коп. до 1 руб. 75 коп. и от 35 коп. до 
1 руб. 68 коп. соответственно (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  286 об.). 
В том же году из запасных соляных магазинов в Благовещенске, Хабаровске 
и Николаевске-на-Амуре было продано всего 8 пуд. соли (РГИА ДВ. Ф.  702. 
Оп.  2. Д.  558а. Л.  286), но их, несмотря на убыточность, было решено сохра-
нить "…как в видах военных, так и для того, чтобы всякое общество, в случае 
отсутствия соли в частной продаже, или при продаже её по очень высокой 
цене, имело всегда возможность обратиться за солью в ближайший казённый 
магазин, который может отпускать её в кредит с рассрочкой уплаты денег на 
12 месяцев, но под круговой порукой целого общества" (РГИА ДВ. Ф.  702. 
Оп.  2. Д.  558а. Л.  17 об.–18, 125).

Таким образом, как писал М. Бережников: "Казённая продажа пова-
ренной соли, оказавшая, в своё время, населению неоценимые услуги, уже от-
жила свой век" [1, с.  125–126], однако в северных округах Приморской обла-
сти она сохраняла своё значение на протяжении всего исследуемого периода 
[2, с.  60]. На севере края цены на соль были высокими: в Охотском казённом 
магазине в 1895 г. она продавалась по 1 руб. 20 коп. за пуд, а в округе – ещё 
дороже. Из-за дороговизны население не имело возможности пользоваться со-
лью в большом количестве: в 1893–1894 гг. расходы по доставке одного пуда 
соли из Владивостока в Охотск, а также по выгрузке, хранению и продаже 
составляли 87,5% от его стоимости (70 коп. на пуд при цене в 80 коп.) [5, с.  67, 
84]. Необходимо отметить, что коренные народы почти не употребляли соль в 
пищу (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  67 об.). "…Соль имеет значение 
только для Камчатки при посолке рыбы и отчасти в Охотске; все остальное на-
селение обходится без этого продукта... Как ни странно представить себе про-
довольствие человека без соли, тем не менее это повсеместный обычай, – и 
инородец видимо не испытывает никаких вредных последствий от неупотре-
бления этого пищевого ингредиента", – отмечал Н.В. Слюнин [8, с.  662].

В 1901 г. Иркутское Горное Управление и Приамурское акцизное 
Управление предложили упразднить и соляные магазины во избежание из-
лишних расходов казны по их содержанию в размере 3232 руб. в год. Населе-
ние Приамурского края было обеспечено солью в достаточной степени, в 1900 
г. в казённой соли не было нужды даже для продовольствия войск (РГИА ДВ. 
Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  374). К этому времени торговля солью в розницу 
и оптом производилась во Владивостоке, Благовещенске и Зейской пристани 
в магазинах торговых фирм "И.Я. Чурин и К°", "Кунст и Альберс", "П. Небель 
и К°", "И. Эмери" и др., выписывавших соль из Америки, Японии и Германии 
(Гамбурга), и – небольшое количество – через торговый дом Алексеева из 
России, с Елецких солеваренных заводов (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. 
Л.  384–385  об.). Постоянные запасы соли в магазинах не пополнялись до 
1898 г., сообразно размерам, установленным Советом Главного управления 
Восточной Сибири ещё в 1876 г. (в Благовещенском магазине должно было 

Табл. 2. Ввоз соли через порты Приморской области (1891–1894 гг.), в пуд.

Порты
1891 1892 1893 1894

Из
России

Из-за 
границы

Из
России

Из-за 
границы

Из
России

Из-за 
границы

Из
России

Из-за 
границы

Николаевск 42864 2058 63609 40650 138265 78061 77789

Владивосток 49121 99347 - 117400 3112 99099

Итого 91985 165014 296315 258061

Источник: РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 1477. Л. 96.
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содержаться 18 тыс. пуд., в Хабаровском – 10 тыс. пуд., в Николаевском – 5 
тыс. пуд.), вследствие убыточности хранения подверженной "усышке и утеч-
ке" соли в больших количествах. В 1898 г. в этих магазинах состояло 33580 
пуд. соли (в Благовещенском магазине – 13100 пуд., в Хабаровском – 6910 
пуд., в Николаевском – 13570 пуд.) (РГИА  ДВ.  Ф.  702.  Оп.  2.  Д.  558а. 
Л.  125–126). Кроме того, доставка соли из казённого магазина, например, в 
Благовещенске, стоила дороже, чем из частных, так как последние находи-
лись в центре города, а первый – на окраине, на расстоянии не менее 5 вёрст 
от них (РГИА ДВ. Ф.  1192. Оп.  1. Д.  14. Л.  88 об.).

Военный губернатор Приморской области поддержал предложение о 
закрытии магазинов в Хабаровске и Николаевске, в то время как военный гу-
бернатор Амурской области упразднение Благовещенского магазина считал 
преждевременным, так как в области, временами отрезанной от сообщения 
с Европейской Россией в течение почти полугода, периодически наблюдался 
недостаток соли (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  376–377 об.). Между 
тем, из Благовещенского магазина, в котором в декабре 1901 г. оставалось 
13100 пуд., в 1899–1901 гг. соль для частных лиц и казённых надобностей 
не продавалась, поскольку у торговцев её можно было приобрести дешевле 
(РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  385 об.).

В 1902 г. общий постоянный запас привозной соли для продажи в круп-
ных торговых фирмах во Владивостоке составлял от 20 до 40 тыс. пуд., в Ха-
баровске – от 5 до 10 тыс., в Николаевске – от 30 до 50 тыс. пуд., что вполне 
обеспечивало потребности населения в этом продукте. В зависимости от сорта 
(мелкая столовая дороже, а крупная кристаллическая дешевле) средняя цена 
пуда соли на рынках во Владивостоке варьировалась от 50 коп. до 1 руб. 20 
коп., в Хабаровске – от 90 коп. до 1 руб. 40 коп., в Николаевске – от 60 коп. до 
1 руб. 20 коп., в Никольске-Уссурийском – от 60 коп. до 1 руб. 20 коп. за пуд 
(РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  387). В этом же году был упразднён 
соляной магазин в Хабаровске, так как в случае дефицита соль можно было 
доставить в этот город по железной дороге, в то время как в Благовещенске 
и Николаевске-на-Амуре, как "не имевших значительное время года сообще-
ния с другими городами Приморской области", казённые соляные магазины 
сохранили (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  403–403 об., 451).

Вопрос об обеспечении населения продуктами первой необходимости 
вновь обрёл остроту во время русско-японской войны, вызвавшей усиленную 
перевозку войск и военных грузов по железной дороге, в то время как достав-
ка товаров морским путём через Николаевск, Владивосток и Порт-Артур была 
затруднена [3, с.  17]. В течение лета 1905 г. почти все предметы первой не-
обходимости были доставлены в Амурскую область в достаточном количестве, 
кроме соли, в которой временно ощущалась острая нужда [4, с.  20]. В При-
морской области также наблюдался возросший, в связи с прибытием воинских 
частей, спрос на соль. Казённые магазины в Благовещенске и Николаевске 
являлись единственным источником, из которого население могло получить 
соль дешевле, чем в частной продаже, в которой цена доходила до 8-10 руб. 
за пуд. (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  403–403 об.; Д.  451. Л.  87). 
Имевшиеся в Николаевском магазине запасы соли были без остатка распро-
даны к 1 июля 1905 г. для нужд местного гарнизона и части крестьянского 
и инородческого населения (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  410–410 
об.). Иркутский солеваренный завод снабжал воинские части в Маньчжурии 
и не мог поставлять соль гражданскому населению, поэтому фирмами и част-

Табл. 3. Доходы от продажи казённой соли (1891–1894 гг.), в руб.
Области 1891 1892 1893 1894

Амурская 3944 6254 6414 2533

Приморская 4227 1553 4910 3097

Итого 8171 7807 11324 5630

Источник: РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 1477. Л. 95 об.

Устюгова О.А. Соль на Дальнем Востоке России во второй половине XIX ... 73



ными лицами для Николаевска-на-Амуре было зафрахтовано до десяти паро-
ходов из Гамбурга и Америки, значительную часть груза которых составляла 
соль (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  451. Л.  51 об., 103).

После окончания войны цена на соль снизилась, благодаря тому, что 
фрахт немецких пароходных компаний на доставку соли из Гамбурга был 
очень дешёвым, так как ей обычно догружался каждый пароход и она про-
давалась по доступным населению и более низким, чем в казённых магази-
нах, ценам (РГИА ДВ. Ф.  252. Оп.  1. Д.  52. Л.  45; Ф.  702. Оп.  2. Д.  499. 
Л.  111; Д.  558а. Л.  286 об.). В 1909 г. казённая соль уже не требовалась и 
для населения Амурской области, поэтому в содержании Благовещенского со-
ляного магазина, в котором соль не хранилась с 1906 г., не было необходимо-
сти (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  443–443 об., 447–447 об.). В 1910 
г. соляные магазины в гг. Благовещенске и Николаевске-на-Амуре – по-
следний фактически не существовал с 1904 г. и числился только на бумаге 
(РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  410–410  об.,  445–445  об.) – были 
упразднены "как потерявшие былое значение и пришедшие в полную негод-
ность" (РГИА ДВ. Ф.  702. Оп.  2. Д.  558а. Л.  464).

Итак, на российском Дальнем Востоке была адаптирована модель си-
стемы продовольственного обеспечения населения солью, прошедшая в своём 
развитии ряд этапов. В 1860–70-х гг. система государственного снабжения 
солью, несмотря на сложности, связанные с доставкой и хранением этого про-
дукта, выполняла свои функции. 1880-е – начало 1890-х гг. – переходный 
от казённой к частной торговле период. По мере развития торговли в крае 
количество продаваемой казной соли уменьшалось, стабилизировался привоз 
соли предпринимателями. В это время определённая часть населённых пун-
ктов уже не нуждалась в помощи государства: отдельные сельские и станич-
ные общества отказывались от соляных стоек или содержали их на собствен-
ные средства.

К середине 1890-х гг. "казённая продажа" была окончательно вытесне-
на "частной торговлей" и сохранила своё значение только в северных округах 
Приморской области. Система обеспечения населения солью посредством каз-
ны в южных районах Дальнего Востока фактически прекратила своё суще-
ствование, хотя последние соляные магазины с небольшими запасами соли 
использовались во время русско-японской войны и были официально закры-
ты в 1910 г.
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Устюгова  О.А.  Соль  на  Дальнем  Востоке  России  во  второй  половине 
XIX  –  начале ХХ вв.: торговля или снабжение?

В статье рассматривается специфика снабжения населения российского Даль-
него Востока одним из важнейших продуктов питания – поваренной солью – во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. Автор исследует особенности функционирования систе-
мы государственного обеспечения солью в регионе, источники пополнения её запасов, 
условия хранения и транспортировки, объёмы поставок, а также процесс перехода от 
казённой продажи соли к частной торговле в розницу и оптом преимущественно им-
портной солью из Германии и Японии.
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The article deals with the specifics of the supply of the population of the Russian Far 
East with one of the most important food – salt – in the second half of the XIX – the beginning 
of the XX cc. The system of state salt supply of the region, sources of replenishment of salt, 
the conditions of its storage and transportation, the volume of supply are revealed. The 
special attention is given to the transition from state supply to the wholesale and retail 
sale of salt imported from Germany and Japan mostly.
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УДК 93/94 Друзяка А.В., Дударенок С.М.

Институт нотариата 
на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии (1879–1930-е  гг.)

В 2016 г. отметил своё 150-летие российский нотариат, официаль-
но учреждённый в 14 апреля 1866 г. с принятием в ходе судебной реформы 
Александра II Положения о нотариальной части – основополагающего доку-
мента, подробно регламентировавшего его деятельность [14]. В течение доре-
волюционного периода он прошёл стадии законодательного оформления, ор-
ганизационного формирования, институализации и легатимации, приобрёл 
общественное доверие и стал одним из органов публично-правовой власти, 
действительно стоявшим на страже прав и законных интересов личности.

Первыми нотариусами в Европе принято считать римских табеллионов, 
в функции которых входило оформление письменных распоряжений, изда-
ваемых магистратами, судебных формул, выносимых преторами, ведение су-
дебных журналов и различного рода записей, носивших публично-правовой 
характер [16,  с.  21–22]. В России впервые письменная фиксация граждан-
ских актов отнесена к временам Псковской Судной грамоты (1467 г.). Как и 
в некоторых странах Европы в то время, Псковская Судная грамота относила 
священников к числу единоличных органов, удостоверяющих сделки, а так-
же исполняющих функции, аналогичные нотариальным. В частности, они 
удостоверяли завещания и принимали их на хранение (ст. 14) [15, с.  25, 66, 
67, 72.]. Официально первый нотариус был назначен в Санкт-Петербурге в 
1725 г., однако широкое распространение и всеобщее признание нотариат по-
лучил только после включение в систему российской юстиции в ходе реформ 
Александра II. Вместе с тем, в России была сохранена форма выборного бир-
жевого нотариата, широко востребованная в коммерческом обороте. Функция 
нотариата на протяжении истории этого института состояла в письменном 
документальном свидетельствовании, фиксации различных актов, волевых 
решений и состояний, что обусловило различные его формы, включающие 
церковный, муниципальный, выборные формы биржевого и корпоративного 
нотариата.

Сегодня нотариат (от лат. notarius – писец, секретарь) представляет 
собой систему юридических органов, в функции которых входит законное удо-
стоверение сделок, оформление наследственных прав, засвидетельствование 
документов для придания им легитимности и юридической достоверности. 
Современный российский нотариат, относящийся к системе правоохрани-
тельных органов и включённый в состав органов юстиции, призван обеспе-
чить стабильность гражданского оборота, защитить права и законные инте-
ресы граждан и юридических лиц посредством совершения нотариальных 
действий от лица государства и осуществлять государственную юрисдикцию 
в сфере гражданских правоотношений. При этом, по мнению Г.Г. Черемных 
и И.Г. Черемных, современная форма отечественного внебюджетного нота-
риата обладает рядом отличий, позволяющих классифицировать его и как 
правозащитный общественный институт, обеспечивающий квалифицирован-
ную правовую помощь гражданам и защищающий их законные права, и как 
важный элемент гражданского общества, представляющий собой механизм по 
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осуществлению отдельных полномочий государства по реализации одной из 
его функций [17, с.  19].

Как отмечает российский правовед и практикующий нотариус И.В. Пе-
ревалова, "специфика нотариальных функций, отражающих правовую при-
роду нотариата как правового института, с одной стороны, осуществляющего 
деятельность публично-правового характера, а с другой – являющегося ин-
ститутом гражданского общества, не позволяет передать его функции иным 
органам или организациям. В свою очередь, государственные органы не 
вправе вмешиваться в функционирование гражданского общества в целом 
и в гражданский оборот, а негосударственные органы и организации, явля-
ясь полноправными субъектами гражданского общества, не вправе обеспе-
чить принудительное исполнение своих решений, что мешает их реальной 
эффективности" [13]. Таким образом, уникальность института нотариата за-
ключается также в том, что он позволяет обеспечивать правоохранительные 
функции, законность и правомерность юридических действий участников 
гражданского оборота за счёт самих участников, без каких-либо затрат со сто-
роны государства.

Изучение истории нотариата в России началось сразу после его офици-
ального учреждения. Вскоре после опубликования Положения о нотариаль-
ной части началась работа по исследованию и популяризации истории нота-
риальных учреждений в России и в мире.

В дореволюционной историографии работы по истории нотариата но-
сили в основном проблемно-прикладной характер. По-прежнему актуальны 
и сохраняют своё научно-теоретическое значение работы Н.П. Ляпидевского, 
А.М. Фемелиди [10;  16]. Широкий резонанс в профессиональной среде вы-
звали публикации А.Н. Абоимова, С. Барановского, Я. Гурлянда, М. Ней-
мана, в которых выносились на обсуждение различные проблемы, связанные 
с функционированием нотариальных органов [1; 2; 4; 11]. Опубликованный в 
2001 г. библиографический список работ, посвящённых истории и проблемам 
практической деятельности нотариата в дореволюционной России, содержит 
580 книг, статей и научных исследований [9].

Учитывая то, что в научных исследованиях институт нотариата до сих 
пор чаще рассматривался с точки зрения историко-правовой, хотелось бы 
подчеркнуть именно исторический характер нашего исследования, т.к. при 
рассмотрении нотариата на Дальнем Востоке в качестве предмета выступает 
история его становления, институализации, организационной трансформа-
ции и практики деятельности в различных общественно-политических и эко-
номических условиях [5; 6; 7; 8].

При подготовке публикации о региональной истории органов нотариата 
нами была привлечена разнообразная документальная база, основой которой 
являются исторические документы двенадцати центральных и региональных 
государственных архивов Российской Федерации. В отличие от многих нота-
риальных архивов центра страны, фактически полностью уничтоженных в 
ходе гражданской войны и в последующий период 1920–1930-х гг., в дальне-
восточных архивах сохранился существенный объем источников, относящих-
ся к деятельности первых нотариусов, работавших в городах Приамурского 
генерал-губернаторства и в сопредельной Маньчжурии. Большинство исполь-
зованных источников никогда ранее не были исследованы и опубликованы.

В числе её важнейших элементов, в первую очередь можно выделить за-
конодательные акты, опубликованные статистические и справочные материа-
лы, материалы периодической печати тех лет. К нашему сожалению, архивы 
КНР по-прежнему остаются закрытыми для иностранных исследователей, и 
мы пока не можем судить о наличии или отсутствии в них документов, относя-
щихся к деятельности нотариата. Вместе с тем, имеющиеся в фондах россий-
ских центральных и региональных архивов документальные источники по-
зволяют проследить особенности и основные события деятельности нотариата, 
установить основные факты биографии нотариусов, охарактеризовать нота-
риат как общественно-правовой институт, значение которого было признано 
населением, гражданским обществом, российскими и китайскими властями.

Необходимо отметить, что на Дальнем Востоке России нотариальные 
учреждения имели те же исторические формы, что и в европейской части 
страны (публичный выборный, муниципальный, биржевой и судебный). Так, 
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первый нотариус на восточной окраине страны был представителем обще-
ственной власти. В 1879 г. им стал купец второй гильдии В. Ланин, избран-
ный из числа гласных депутатов Владивостокской городской Думы. Этот факт 
подтверждает, во-первых, высокую востребованность нотариальной функции 
для формирующейся в то время сферы гражданского оборота, с другой, под-
чёркивает инициативный общественный характер учреждения этой выборной 
должности. Впоследствии должность избранного депутатами из своих рядов 
публичного нотариуса была упразднена из-за неопределённости его статуса, 
т.к. в европейской части страны нотариусы уже официально действовали при 
реформированных окружных судах, а на Дальнем Востоке процесс реформ 
затянулся почти на 30 лет. В этой связи было предписано временно именовать 
дальневосточных нотариусов "маклерами" при городских управах [8]. О вы-
соком авторитете публичного нотариата может свидетельствовать, например, 
биография первого хабаровского нотариуса И. Фомина, избранного в 1902 г. 
городским головой Хабаровска [5, с.  186].

В 1897–1898 гг. должности нотариусов в дальневосточных городах 
были официально учреждены при реформируемых Благовещенском и Вла-
дивостокском окружных судах Приамурского генерал-губернаторства. Для 
занятия вакансии нотариуса претендент должен был сдать теоретический и 
практический экзамен и внести в депозит суда денежный залог (от 500 до  
2000  руб.), после чего председатель Иркутской судебной палаты, курировав-
ший все кадровые назначения в окружных судах Приамурского генерал-гу-
бернаторства, принимал решение о назначении претендента, прошедшего 
конкурсный отбор. При этом если в крупных городах эти должности занимали, 
как правило, квалифицированные юристы (А. Родзаевский, В. Родзаевский, 
М. Богоявленский, К. Кайдо), то в небольших посёлках нотариусом мог стать, 
например, бывший секретарь суда или военный писарь, вышедший в отстав-
ку. Условием его назначения, кроме названного, являлось отсутствие привле-
чения кандидата в прошлом к суду или общественному приговору, нотариус 
не мог заниматься никакой иной служебной деятельностью (кроме участия 
в общественных и благотворительных проектах). При выполнении всех тре-
бований нотариус в заседании суда приводился к присяге, после чего он мог 
оборудовать за свой счёт контору и приступить к исполнению обязанностей.

Беззатратный и высокодоходный для государства, нотариат привлекал 
клиентов ещё и наличием реальных правовых и материальных гарантий. 
В случае юридической ошибки или неправомерных действий по должности 
нотариус был обязан компенсировать причинённый вред всем своим имуще-
ством [1, с.  67; 14, с.  22].

Основным аргументом для ходатайства об учреждении новой вакансии 
нотариуса в городах, портах и крупных железнодорожных станциях были на-
личие гражданского оборота, достаточное количество населения и уровень 
экономического развития населённого пункта и прилегающей территории, 
наличие желающих занять эту вакансию на перечисленных условиях. Так, 
например, в русских колониях в Южной и Северной Маньчжурии. Так, напри-
мер, в докладе председателя Порт-Артурского окружного суда В. Скворцова 
председателю Иркутской судебной палаты упоминается о том, что в  период с 
1900 по 1902 гг. в строящихся городах Русской Квантунской области уже было 
совершено 116 различных нотариальных актов, удостоверенных судебными 
чинами (ГАИО.Ф.  246.Оп.  6.Д.  26.Л.  5)1.

В 1904 г. было принято решение об учреждении должности нотариуса 
в Порт-Артуре, однако начавшаяся война внесла изменения в эти планы, и 
нотариус был назначен в Харбине, им стал В. Адамс, переведённый на эту ва-
кансию из Владивостока. Второй нотариус был назначен в Харбине в 1906 г., 
им стал известный юрист, выпускник Санкт-Петербургского университе-
та, кандидат права К. Кайдо. В дальнейшем престижная и высокодоходная 
должность нотариуса в крупном дальневосточном городе могла приносить до 
30 тыс. руб. ежегодно, что привлекало к участию в конкурсе на право её заме-
щения достаточно большое число претендентов. Так, после смерти харбинско-
го нотариуса В. Алейникова в 1918 г. в конкурсном отборе на его должность 
участвовало 11 юристов. В результате её занял бывший председатель харбин-

1 ГАИО – Государственный архив Иркутской области.
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ского общественного управления (муниципалитета) М.С. Уманский. Назна-
чение на должность нотариуса в Харбине из числа претендентов, успешно 
прошедших теоретический и практический экзамен в присутствии членов 
окружного суда, в период до 1920 г. производилось приказом председателя 
Иркутской судебной палаты по представлению председателя Пограничного 
окружного суда. В тексте представления конкурсанты характеризовались в 
определённом последовательном порядке, дающем представление о предпо-
чтении председателя суда, ходатайствовавшего  таким образом за определён-
ную кандидатуру (ГАИО. Ф.  246. Оп.  9а. Д.  4. Л.  33– 35 об.).

Нотариусы, формально функционировавшие в системе органов юстиции 
"при судах", тем не менее, не получали жалования, не имели продвижения по 
службе, чинов и выслуги, не имели права на награды и пенсию от государства 
[14, с.  37]. В начале 20 в. на страницах областных справочников-календарей 
они нередко "соседствовали" с практикующими врачами, парикмахерами и 
акушерками, что явно указывало на "обслуживающий" характер деятельно-
сти и на соответствующее общественное восприятие этой должности как да-
лёкой от государственной службы. Сами нотариусы горько шутили по этому 
поводу, называя себя "пасынками Фемиды" [2]. Несмотря на это, большинство 
из них пользовались непререкаемым авторитетом во всех слоях общества, ак-
тивно занимались благотворительностью и участвовали в важнейших обще-
ственных мероприятиях, в том числе связанных со сбором средств на общие 
нужды. Так, харбинские нотариусы в 1930-е гг. были избраны кассирами при 
сборе средств на строительство Благовещенской церкви (А. Сакович) и Свя-
то-Алексеевского храма в Модягоу (М. Второв). Второв с 1919 г. возглавлял 
Общество домовладельцев и землевладельцев в Харбине, в которое с 1920-
х гг. входили не только европейские, но и китайские собственники [18, с.  37].

Помимо объединения и защиты интересов городских собственников, Об-
щество осуществляло их кредитование из фондов собственного банка. Русские 
нотариусы активно занимались благотворительностью, двери контор были 
открыты для всех жителей Харбина, без учёта их национальности или граж-
данства, имущественного и социального положения. За помощью обращались 
не только проживавшие в Маньчжурии европейцы, японцы и американцы, но 
и китайцы, всё более вовлекаемые в сферу деловых взаимоотношений на рос-
сийском правовом поле. Китайские предприниматели прибегали к услугам 
нотариуса, если появлялась необходимость оформления двусторонних актов, 
совершаемых без участия европейцев.

Участие нотариуса в том или ином мероприятии уже было гарантией 
его законности и открытости, а сама фигура нотариуса со временем стала во-
площением порядочности и честности. В тяжёлые 1917–1920-х гг. нотариус 
хотя и был равноудалён от влияния различных центров силы и властных рас-
поряжений, но был вынужден действовать в правовом поле, ограниченном 
властями. В условиях смены властей на Дальнем Востоке России и в Маньч-
журии он нередко становился компромиссной фигурой, одинаково приемле-
мой даже для противоборствующих сторон.

С 1897 по 1914 г. количество должностей нотариуса при дальневосточ-
ных окружных судах увеличилось почти вдвое – с 7 до 13. Вторые должности 
нотариуса были введены в Хабаровске, Харбине и Владивостоке. С построй-
кой железной дороги нотариусы открыли свои конторы на узловых станциях 
в Алексеевске и Никольск-Уссурийске.

Высокую общественную востребованность нотариата подтверждает пре-
жде всего его непрерывная деятельность в годы гражданской войны. Нами 
установлено, что в период 1918–1922 гг. на Дальнем Востоке России и в Мань-
чжурии действовали сразу три исторических формы нотариата – нотариат 
при народных судах Дальневосточной республики, в городах, подконтроль-
ных белогвардейским правительствам, и при китайском суде в Харбине [6].

На наш взгляд, наиболее ярко общественно-правовое значение ин-
ститута нотариата на Дальнем Востоке проявилось в период революции и 
Гражданской войны. В сложнейших социально-экономических, политиче-
ских и правовых условиях нотариусы не только не прекратили свою деятель-
ность в регионе, но даже активизировали её, причём в эти годы нестабиль-
ности интерес населения к нотариальным действиям сохранялся не только 
в Маньчжурии, но и в городах Приамурья. Так, например, по данным рее-
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стров благовещенского нотариуса В.И. Родзаевского, в течение мая 1918 г. 
в его конторе было засвидетельствовано 128 различных актов, а в течение 
мая 1919 г. – уже 420, что свидетельствует о существенно возросшей востре-
бованности его деятельности (ГААО. Ф.  Р-10. Оп.  1. ДД.  2, 3)2. В обстановке 
калейдоскопической смены политических режимов и при отсутствии реально 
функционирующего государственного административно-правового регулиро-
вания именно "пасынки Фемиды" некоторое время оставались единственным 
легитимным органом "старой" юстиции и последним оплотом законности, не 
прекратившим деятельность даже при кардинальной смене государственной 
юрисдикции в 1918–1923 гг. [8, с.  151.].

Ещё одним доказательством высокой общественной значимости нота-
риата является факт сохранения нотариата в почти неизменном виде после 
отмены экстерриториальности иностранцев в Маньчжурии. 23 сентября 1920 
г. декретом президента Китайской республики был отменён правовой режим 
экстерриториальности иностранцев на её территории. 1 октября 1920 г. был 
принудительно закрыт Пограничный окружной суд в Харбине. Существова-
ние российской юстиции в Маньчжурии было официально закончено, однако 
нотариальная часть при этом не прекратила свою деятельность.

В этот период в русскоязычной эмигрантской прессе достаточно серьёзно 
рассматривались вопросы о том, будут ли иностранцы подлежать физическим 
наказаниям и пыткам, широко практиковавшимся китайским судом, а так 
же будут ли сохранены цивилизованные правила гражданских отношений. 
Однако через некоторое время стало очевидно, что китайским властям ниче-
го иного не остаётся, как возобновить работу нотариальных контор на новой 
организационной основе. Из всех учреждений юстиции, связанных с упразд-
нённым русским судом, в 1920 г. не подвергся закрытию лишь нотариат, "как 
институт хотя и чуждый пока китайскому законодательству, но жизненно ему 
необходимый" [12, с.  565.]. Нотариат отныне здесь был подведомствен граж-
данской палате китайского окружного суда Особого Района восточных про-
винций, юрисдикция которого распространялась на бывшую полосу отчужде-
ния КВЖД. В качестве правовой основы его функционирования было решено 
сохранить адаптированное гражданское законодательство Российской импе-
рии и Положение о нотариальной части 1866 г. По нашим данным, нотариат 
действовал в Харбине вплоть до 1946 г., затем на его основе была создана 
городская нотариальная контора в системе Министерства юстиции КНР.

Необходимо отметить, что исследование истории дальневосточного но-
тариата привлекло внимание российских и китайских нотариусов, правове-
дов и историков. В марте-апреле 2016 г. в Амурском областном краеведче-
ском музее им. Г.С. Новикова-Даурского в Благовещенске была организована 
выставка-экспозиция об истории Дальневосточного нотариата, на открытии 
которой присутствовала делегация нотариусов из КНР. В экспозиции были 
представлены основные результаты нашего исследования, использованы до-
кументы из фондов Государственного архива Амурской области, относящиеся 
к деятельности нотариата. Особое внимание было уделено материалам о его 
деятельности в Харбине. Китайские коллеги отметили, что история нотариата 
в Маньчжурии является важной частью нашей общей истории, на основе ко-
торой возможно построение новой модели взаимодействия между нотариуса-
ми двух стран, и предложили своё содействие в продолжении сбора научных 
материалов по этой проблеме.

В разные исторические эпохи в России нотариальные учреждения име-
ли различные исторические организационно-правовые формы, каждая из ко-
торых была детерминирована определённым уровнем общественно-экономи-
ческого, административно-политического и правового развития государства и 
его отдельных территорий. Иными словами, определённый уровень развития 
гражданского оборота требовал соответствующего развития нотариальных ор-
ганов и определял её организационно-правовую форму. Так, например, в го-
родах Дальнего Востока публичный выборный нотариат уже с 1880 г. действо-
вал при городских управах, затем в ходе мероприятий судебной реформы в 
1897 г. его сменил судебный нотариат в системе органов юстиции Российской 
империи. При этом формально отнесённые к госслужащим нотариусы работа-

2 ГААО – Государственный архив Амурской области.
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ли "при судах", не получая никакого казённого обеспечения. В результате ре-
волюционных преобразований 1917–1922 гг. нотариат Дальнего Востока был 
полностью преобразован в государственный орган [6, с.  66].

Нотариат на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии за сравнитель-
но короткое в историческом измерении время (менее чем за 23 года) прошёл 
значительный путь формирования и институализации. Несмотря на сложную 
социально-политическую обстановку, нотариат сформировался здесь как об-
щепризнанный легитимный институт общественно-правовой власти, наибо-
лее совершенный на тот период времени не только для отдалённой окраины 
России, но и для всего огромного региона Северо-Восточной Азии. Нотариус 
в этих условиях был не просто лицом, удостоверяющим от имени государства 
различные правовые акты. История нотариата доказывает, что для предста-
вителей различных сословий, социальных слоёв и этнических групп, про-
живавших в то время по обе стороны российско-китайского приграничного 
пространства, он стал реальным персонифицированным олицетворением об-
щественного консенсуса, правовой защищённости личности, гарантом равен-
ства сторон и законности гражданских правоотношений.

Утверждение об общественно-правовой природе нотариата, на наш 
взгляд, можно наглядно проиллюстрировать на примере исследования исто-
рии дореволюционных нотариальных учреждений на Дальнем Востоке России 
(1897–1922 гг.) и в Харбине (1904–1930-е гг.). Среди его правовых функций 
можно выделить регулирование легального гражданского оборота, обеспече-
ние законного оформления правовых актов и придание им законной силы от 
лица государства. Эти функции нотариата здесь сочеталась с правозащитной  
функцией, определившей высокую социальную востребованность этого инсти-
тута, которая проявилась в инициативном характере его первичного основа-
ния, высоком общественном авторитете нотариата, наличии у него ряда не-
правовых функций (благотворительной, воспитательной, консолидирующей 
и цивилизационной).

Более чем сорокалетняя история русского нотариата в Маньчжурии яв-
ляется важной частью истории двусторонних отношений, а своеобразие усло-
вий его функционирования и судьбы работавших здесь русских нотариусов, 
на наш взгляд, заслуживают внимания и дальнейшего изучения.

В современной ситуации институт нотариата в России все ещё находит-
ся в стадии становления, ведётся поиск путей его интеграции в мировое пра-
вовое пространство, союзы и ассоциации нотариусов стран Европы и Азии. 
В этой связи особенно важно оценивать и применять как позитивный опыт 
развития нотариата в странах континентальной, германо-романской право-
вой системы, так и пытаться по-новому интерпретировать богатый историче-
ский опыт функционирования отечественных органов нотариата в различных 
социально-экономических и политических условиях.
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Друзяка А.В., Дударенок С.М. Институт нотариата на Дальнем Востоке 
России и в Маньчжурии (1879–1930-е  гг.)

В статье авторы на основе документальных источников анализируют основные 
особенности исторического процесса формирования, организационной трансформации 
и функционирования нотариальных учреждений на Дальнем Востоке России и сопре-
дельной Маньчжурии в период 1879–1930-х гг. Нотариат рассмотрен как обществен-
но-правовой и правозащитный институт, обладавший широким спектром обществен-
но-значимых функций. Сделаны выводы о значении регионального нотариата для 
развития системы гражданско-правового регулирования, уровня правовой культуры 
и гражданского общества.
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Druzyaka А.V., Dudarenok S.M.  Institute of the notariate in the Russian 
Far East and Manchuria (1879–1930s)

In article on the basis of documentary sources, the authors analyze the main features 
of the historical process of formation, organizational transformation and functioning of the 
notarial institutions in the far East of Russia and neighboring Manchuria in the period 
1879–1930-s. Notaries public are considered as public law and human rights Institute, who 
had a wide range of socially significant functions. The conclusions about the importance 
of a regional notaries for the development of the system of legal regulation, level of legal 
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УДК 37.061 (571.54) Цыретарова Б.Б.

Ликвидация неграмотности в Бурятии в 1930-х  гг. 
(на материалах Государственного архива 

Республики Бурятия)

Проблемы ликвидации неграмотности в СССР в 1920–30-е гг. интере-
совали многих историков, поэтому историография данного вопроса является 
довольно обширной. Использование современных подходов в изучении исто-
рии, введение новых документальных материалов в исторический оборот 
вновь повысили интерес к данной теме. Объектом изучения исследователей 
становится ликвидации неграмотности на региональном уровне, выявление 
общих тенденций и определение их особенностей. Работы Я.И. Петровой [6], 
Е.А. Костиковой [1], Л.В. Павловой [5] обогатили историографию проблемы.

Ликвидация неграмотности среди населения являлась одним из самых 
масштабных социальных проектов в нашей стране. Начало кампании поло-
жил декрет "О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР" от 26 
декабря 1919 г.  Согласно данному документу все граждане в возрасте от 8 до 
50 лет должны были выучиться грамоте на родном или русском языке с целью 
"сознательно участвовать" в политической жизни страны. В Бурят-Монголь-
ской АССР начало мероприятий связано с созданием республики – 30 мая 
1923 г. За  20-е гг. XX в. в регионе удалось достигнуть положительных ре-
зультатов. Вся общественность республики: комсомол, профсоюзные и коопе-
ративные организации привлекались к работе по ликвидации неграмотности. 
Принятые меры позволили повысить грамотность населения до 31%, среди 
бурятского населения 25,4% в 1929 г. (по переписи 1897 г. процент грамот-
ности населения Иркутской губернии составлял 15%, Забайкальской – 13%. 
(ГАРБ. Ф.  Р-195. Оп.  3. Д.  107. Л.  112.)1.

Как мы видим, хотя грамотность и поднялась, но полностью неграмот-
ность ликвидировать в течение 20-х гг. XX в. не удалось. Этому помешал ряд 
причин, связанных с особенностями региона. Во-первых, в республике боль-
шую часть населения составляли сельские жители. Во-вторых, разный уро-
вень развития народов, населяющих республику, а также полукочевой образ 
жизни коренных народов. Ситуацию осложняла слабая материально-техни-
ческая база, постоянная потребность в квалифицированных кадрах, особен-
но  национальных, острая нехватка финансовых средств. Тем не менее, был 
накоплен большой опыт, который позволил повысить грамотность населения 
республики в последующий период.

Начало 1930-х гг. в истории нашей страны связано с культурной рево-
люцией, был взят курс на форсированную индустриализацию промышленно-
сти и насильственную коллективизацию деревни. Эти мероприятия повлияли 
на темпы и методы культурных преобразований. Одной из важнейших задач 
являлось повышение эффективности ликвидации неграмотности населения.

6 февраля 1929 г. СНК БМАССР принял постановление №496 по лик-
видации неграмотности. Постановление определило систему конкретных ме-
роприятий по улучшению работы ликвидации неграмотности. Прежде все-
го, при Наркомпросе БМАССР создавалась особая комиссия по ликвидации 
неграмотности, во всех аймаках создавались аймачные особые комиссии по 
ликвидации неграмотности при аймисполкомах. Поставлена задача к 1 июня 

1 ГАРБ – Государственного архива Республики Бурятия.
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1930 г. ликвидировать неграмотность в г. Верхнеудинске и прилегающих к 
нему деревнях и улусах в радиусе 15 км., к 1 июня 1931 г. – среди членов 
профсоюзов, членов коммун колхозов, к 1 июня 1932 г. – среди батрачества. 
Для реализации поставленной цели предписывалось мобилизовать всю обще-
ственность. Наиболее приемлемая форма работы по ликвидации неграмотно-
сти в БМАССР (из-за территориальной разбросанности населения) призна-
валась система индивидуально-группового обучения. Намечалось создание 
специального фонда. Основными источниками  должны были стать помимо 
бюджетных ассигнований: отчисления от подписи на заем индустриализации 
в размере 15% от сумм, поступающих в бюджеты исполкомов Советов; отчис-
ления от культфондов, профсоюзов и кооперации.

Мероприятия, предложенные в постановлении, положили основу прак-
тической деятельности партийных и общественных организаций по ликвида-
ции неграмотности.

В связи с тем, что происходило ускорение темпов ликвидации неграмот-
ности, начали использовать различные методы культурной работы. Напри-
мер, такие как культпоход, который представлял собой выезд в аймак 10-12 
человек для организации работы.

С осени 1930 г. также стали применять также ликбезтревоги и культэ-
стафеты. К 1931 г. данные мероприятия позволили охватить 37299 неграмот-
ных и 6948 малограмотных. (ГАРБ. Ф.  Р-60. Оп.  3. Д.  132. Л.  11).

В 1930-е гг. в БМАССР действовали такие методы борьбы с неграмот-
ностью, как

Товарищеские "суды". Применялись в отношении руководителей орга-
низации и учреждений, профсоюзных организаций и ячеек ОДН, срывающих 
выполнение плана обучения трудящихся грамоте. Приговоры "судов" получа-
ли широкую огласку, обсуждались в коллективах.

Движение за сельские и сомонные Советы, села и улусы сплошной гра-
мотности.

Бригадный метод – был придуман строителями Паровоза-вагонного 
ремонтного завода (ПВРЗ).[3, с.  155].

Использование различных методов работы дало положительные резуль-
таты, количество обученных неграмотных стало расти. Процент грамотности 
взрослого населения (от 16 до 50 лет) в 1935-36 уч. г. по республике составил 
58,6%. (ГАРБ, Ф.  Р-60. Оп.  3. Д.  192. Л.  30).

Для работы по ликвидации неграмотности привлекали членов партии, 
комсомольцев, студентов, учащихся старших классов, представителей интел-
лигенции. Например, во время выезда одной из таких групп в Селенгинский 
аймак было организовано 46 хотонских школ, с охватом 849 человек, создано 
5 ячеек общества "Долой неграмотность", открыто 8 красных уголков, прочи-
таны и проведены 181 лекция и беседа, осуществлено 26 любительских поста-
новок. Также проводились индивидуальные и групповые обучения [7, с.  24].

Общественные организации, профсоюзы, комсомол и местные органы 
власти из-за загруженности повседневными делами не уделяли достаточного 
внимания данной проблеме. Как показывают архивные источники, средства, 
отпускаемые на ликвидацию неграмотности, не использовались или исполь-
зовались не по назначению. Отсутствовала совместная планомерная работа, 
местные власти считали, что ликвидация неграмотности это дело Наркомпро-
са БМАССР.

Сократить поступление неграмотных помогло постановление ЦК 
ВКП(б) "О всеобщем обязательном начальном обучении" от 25 июня 1930 г. 
В постановлении ставились задачи: введение с 1930–31 уч. г. повсеместного 
всеобщего начального обучения детей в возрасте 8–10 лет с последующим рас-
ширением обязательности обучения для детей 11 лет в 1931–32 уч. г.; ввести 
с 1930–31 уч. г. обязательное обучение подростков (от 11 до 15 лет, не прошед-
ших курса начальной школы) на основе ускоренных форм обучения: двуго-
дичных и одногодичных школ-курсов; приступить с 1930–31 уч. г. к введению 
всеобщего обязательного обучения в объёме школы-семилетки в промышлен-
ных городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках.

В нашей республике всеобщее обязательное обучение в начальной 
школе на всей территории Бурятии, за исключением двух северных районов 
(Баунтовкий, Северобайкальский) введено согласно постановлению Совнар-



кома и ЦИК БМАССР от 29 августа 1930 г. Учитывая культурную отсталость 
БМАССР обязательность всеобщего обучения в 1930-31 уч. году  была распро-
странена в сельских местностях лишь на детей 8-летнего возраста и только в 
городах и посёлках городского типа на детей  – 8–10 лет.

Наряду с этим обязательное обучение в 1930-31 уч. году объявлено в сё-
лах для неграмотных подростков 11 лет, в городах 11–15 лет (ГАРБ. Ф.  Р-60. 
Оп.  3. Д.  177. Л.  116).

Таким образом, постановление ЦК ВКП(б) от 25 июня 1930 г. активизи-
ровало работу местных органов власти и общественных организаций по борь-
бе с неграмотностью. В 1932 г. в БМАССР количество учащихся начальной 
школы с 29 520 (бурят 10 769) в 1927–28 уч. г. возрастает до 76 750 (бурят 32 
520) в 1932 г. Общий процент роста учащихся за первое пятилетие составил 
300,7% (бурят 301,7%) (ГАРБ. Ф.  Р-60. Оп.  1. Д.  42. Л.  19)

Государство всеми силами стремилось в короткие сроки решить пробле-
му с грамотностью. В борьбе за количеством упускалось качество обучения. 
Качество работы школ взрослых было крайне слабое, знания, полученные 
учащимся в школах для взрослых, в последующей работе не закреплялись 
(ГАРБ. Ф.  Р-60. Оп.  3. Д.  192. Л.  30). Все это приводило к рецидивам не-
грамотности, составлявшим 50%. Приобретённые навыки чтения, письма и 
счета, не находя практического применения, полностью утрачивались.

Слабо организованные занятия не вызывали интереса у учащихся, что 
приводило к проблеме посещаемости. В 1934–35 уч. г. в Бичурском, Селен-
гинском, Мухоршибирском, Хрионском, Эхирит-Булагатском аймаках было 
учтено 18921 неграмотных, обучением охватили только 5447 человек, из них 
обучили и перевели в малограмотных только 2196 человек. Т. е. только 40% 
было обучено, 60% неграмотных отсеялись в процессе обучения, т.е. люди бро-
сили школу, ушли с занятий (ГАРБ. Ф.  Р-60. Оп.  3. Д.  221. Л.  48).

В погоне за результатами желаемое выдавалось за действительное. 
Высокий процент рецидива неграмотности давали аймаки, провозгласив-
шие себя районами сплошной грамотности, такие как Хоринский, Боханский, 
Аларский аймаки (ГАРБ. Ф.  Р-60. Оп.  3. Д.  156. Л.  18).

Особенностью работы ликпунктов и школ малограмотных в сельской 
местности являлось то, что они работали только в зимний период, а с насту-
плением посевной кампании прекращали свою деятельность.

Опасаясь рецидива неграмотности среди сельского населения на местах 
при избах-читальнях, красных уголках, волостных библиотеках, кружках не-
грамотных организовывали читку вслух газет, журналов, книг и т.д.

Массовые рецидивы неграмотности привели в созданию специализиро-
ванных ликпунктов. В западных районах обучение в ликпунктах велось на 
родном языке, были организованы женские линкпункты, создавались группы 
по ликвидации неграмотности среди рабочих государственных предприятий, 
колхозников, батраков, членов профсоюзов.

В декабре 1934 г. пленум обкома ВКП(б) утвердил поэтапный план лик-
видации неграмотности. На первом этапе к концу 1935 г. планировалось лик-
видировать неграмотность среди рабочих промышленности, совхозов и МТС, 
советского колхозного актива, а к 1 мая 1935 г. – среди допризывников 1913 
и 1914 годов рождения. Затем не позднее конца второй пятилетки добиться 
сплошной грамотности всего трудоспособного населения.

Данная задача осложнялась переходом в 1931 г. бурятской письменно-
сти на латинскую графическую основу. Необходимо было создавать и изда-
вать весь комплекс методической и учебной литературы, переучивать ликви-
даторов.

Имели место недооценка и игнорирование изучения нового алфавита со 
стороны отдельных работников и руководителей учреждений.

Очередной этап развития ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти в стране связан с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 января 
1936 г. "О работе по обучению неграмотных и малограмотных". Постановле-
ние изменило организационную структуру государственных органов, отвеча-
ющих за ликвидацию неграмотности. В наркомпросах республик учрежда-
лись управления и сектора по обучению взрослых, в районах – инспектор по 
школам неграмотных и малограмотных, при городских, районных и сельских 
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Советах  – секции по ликвидации неграмотности и малограмотности. Обще-
ство "Долой неграмотность" упразднялось.

В 1936 г. во всех аймаках созывались совещания по вопросам развёр-
тывания ликвидации неграмотности и малограмотности. Была организована 
массовая проверка состояния работы по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности. Проведены общественные смотры деятельности учреждений 
культуры Бурятии. Ход и результаты смотра систематически освещались на 
страницах газет. Такая активная кампания дала свои положительные резуль-
таты. Общая грамотность населения в 1936 г. в сельской местности составила 
75,2%, в городе – 95,5%, в среднем по республике – 78%, а число грамотных 
мужчин – 82%, женщин 60%. Среди бурятского населения грамотных муж-
чин – 82%, женщин 53% [2, с.  187–188].

Большой проблемой для развития борьбы с неграмотностью являлся 
кадровый вопрос. Основываясь на принципе "Каждый грамотный должен 
обучить одного неграмотного" для ликвидации неграмотности привлекались 
кроме учителей добровольцы, не имеющие педагогического образования.  
Культармейцы пройдя 10-дневные курсы обучения отправлялись на места.

Низкий уровень подготовки ликвидаторов сказывался на качестве об-
разования. Но, несмотря на то, что в работу с неграмотными активно привле-
кали студенчество, комсомольцев и школьников, остро ощущалась нехватка 
кадров. В 1934–1935 уч.г., чтобы полностью охватить всю массу неграмотных, 
запланированных по плану, необходимо было иметь 457 ликвидаторов, а их 
имелось 208. Культармейцев должно было быть не менее 8000, а их было 1373 
чел. (ГАРБ Ф.  Р-60. Оп.  3. Д.  221. Л.  52).

Как показывают материалы Государственного архива Республики Бу-
рятия, районные организации недостаточно занимались вопросами мобили-
зации педагогов, нигде не проводились курсы по подготовке ликбезовских 
учителей, хотя в каждом районе на эти мероприятия выделялись средства. 
Были случаи, когда лучших учителей-ликбезников переключали на другие 
работы, избы-читальни не укомплектовывались избачами.

Отсутствовала методическая помощь культармейцам. Они "занимались 
так, как им подсказывала совесть" (ГАРБ. Ф.  Р-60. Оп.  3. Д.  221. Л.  52).

Кроме того, работа осложнялась острой нехваткой письменных при-
надлежностей, учебной литературы, помещений, освещения и оборудования. 
Данные обстоятельства сказывались на результатах. В 1937 г. от намечен-
ного плана только 70,3% населения республики удалось охватить обучением 
(ГАРБ. Ф.  Р-60. Оп.  1. Д.  61. Л.  11).

В 1938 г. в Кяхтинском, Хоринском аймаках обучалось лишь 30–40% 
неграмотных. Чтобы исправить данную ситуацию, Наркомпрос БМАССР на-
чал командировать в аймаки республики своих специалистов для оказания 
помощи сроком на один месяц (ГАРБ. Ф–Р60. Оп.  1. Д.  39. Л.  13).

С целью поднятия дисциплины и качественного улучшения работы 
ликпунктов в республике развернулось социалистическое соревнование. Ини-
циатором соцсоревнования в БМАССР выступили педагогические работники 
Тункинского аймака. Они вызвали на соревнование коллег из Эхирит-Була-
гатского аймака. Передовые школы водного транспорта, Кабанского, Мухор-
шибирского и других аймаков откликнулись на обращение колхозников и ак-
тива Берюзайского сельсовета Калининской области. [4, с.  87].

В конце 1939 г. по республике оставалось свыше 6 тыс. чел. неграмот-
ных. Постановление СНК БМАССР №519 от 25 декабря 1939 г. "О ходе ликви-
дации неграмотности и малограмотности" установило срок окончания ликви-
дации неграмотности по республике 1 апреля 1940 г. (ГАРБ. Ф Р-60. Оп.  3. 
Д.  234. Л 24). Но план 1940 г. не выполнили. Из 10493 человек неграмотных 
и малограмотных обучено 9754 чел. или 93,6%, из  2000 малограмотных по 
плану обучено 6122 чел. или 30,6%.

Постановление СНК БМАССР № 792 от 31 декабря 1940 г.  "Об итогах 
работы по ликвидации неграмотности и малограмотности за 1940 г.  и утверж-
дение плана на 1941 г." утвердило новый срок окончательного завершения 
ликвидации неграмотности 1 мая 1941 г. (ГАРБ.  Ф  Р-60.  Оп.  3.  Д.  234. 
Л.  46). Согласно постановлению айкомам партии и аймисполкомам необхо-
димо было развернуть массовое социалистическое соревнование. Им пред-
лагалось разработать практические мероприятия по полному завершению 



ликвидации неграмотности в каждом сельском и сомонном Совете, колхозе и 
ферме. Наркомпрос республики выделил 20 тыс. руб. для премирования луч-
ших культармейцев, учителей, председателей колхозов, сельских и сомонных 
Советов и других работников, принявших активное участие в работе по лик-
видации безграмотности.

В результате проделанной работы за 1940–41 уч. г. в БМАССР обучили 
4258 неграмотных и 6192 малограмотных, к лету 1941 г. продолжали обучать-
ся 3728 неграмотных и 19777 малограмотных [4,  с.  88]. К началу Великой 
Отечественной войны  кампания по ликвидации неграмотности взрослого на-
селения в БМАССР в основном завершилась.

Таким образом, изученные документы Государственного архива Ре-
спублики Бурятия позволяют прийти к следующим выводам. 1930-е гг. на-
чинается второй этап реализации самого массового мероприятия советской 
власти – ликвидация неграмотности взрослого населения. Происходит фор-
сирование темпов ликвидации неграмотности. Страна переходит к плановой 
экономике, индустриализации и массовой коллективизации, требующим ква-
лифицированных специалистов, поэтому как никогда остро встал вопрос о по-
вышении грамотности населения.

Ударные темпы проявились в появлении таких методов работы, как 
культпоход, культэстафета, ликбезтревоги. Активно в республике использо-
вали метод социалистического соревнования, общественные смотры деятель-
ности учреждений культуры. В 1930-х гг. появляются специализированные 
школы ликвидации неграмотности для членов партии, профсоюзов, женщин 
и тд.

Меры, принятые правительством и местными органами власти, приве-
ли положительным результатам. Но в процессе ликвидации неграмотности 
сталкивались с различными проблемами: слабая материально-техническая 
база; дефицит преподавательских кадров, использование в качестве учителей 
простых грамотных граждан, не владеющих определённой методикой. Нека-
чественное обучение приводило к массовому рецидиву. Наблюдалось недоста-
точное внимание со стороны общественных организаций и местных властей. 
Сказывались и региональные особенности края: преобладание сельского на-
селения в республике, национальный состав, полукочевой образ жизни мест-
ного населения.

Хотя к концу 1930-х гг. полностью ликвидировать неграмотность среди 
взрослого населения не удалось, значительно повысился уровень образован-
ности населения республики.
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материалах Государственного архива Республики Бурятия)

В работе на примере Республики Бурятия рассматривается  процесс ликвида-
ции неграмотности взрослого населения. В 1930-е гг. внедрение индустриализации 
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УДК 94 (47).08 Колесниченко К.Ю.

Продовольственное обеспечение военной группировки 
на советском Дальнем Востоке в 1930–1941  гг.

Возможности экономики государства обеспечить функционирование и 
развитие вооружённых сил являются определяющим фактором успешной реа-
лизации его военной политики. Вопрос продовольственного снабжения на пе-
риод мирного и военного времени является одним из важнейших для системы 
обеспечения безопасности любого государства.

Кризис в экономике и сельском хозяйстве СССР начала 30-х гг., вы-
званный политикой коллективизации и раскулачивания, планируемый и 
фактический рост численности РККА поставили вопрос продовольственного 
обеспечения вооружённых сил в ряд наиболее острых проблем военной поли-
тики страны.

Проблема продовольственного и фуражного снабжения военной груп-
пировки на Дальнем Востоке в 30-е–40-е гг. ХХ в. так или иначе затрагива-
лась всеми исследователями, рассматривающими различные аспекты совет-
ской военной политики в данном регионе. Наиболее подробно эту тему в ряде 
монографий раскрывает Г.А. Ткачёва ("Оборонно-экономический потенциал 
Дальнего Востока СССР в 1941–1945 гг.", "Оборонный потенциал Дальнего 
Востока СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)", этот во-
прос также рассматривают Г.М. Ганчар [6], Е. А. Бочков [1], Д.Д. Миненков 
[17], С.В. Киреев [15]. Вместе с тем, целый ряд аспектов данной проблемати-
ки остаётся достаточно слабо изученным, что делает их анализ актуальной и 
важной целью в рамках исследования вопроса укрепления оборонно-экономи-
ческого потенциала советского Дальнего Востока.

Обострение военно-политической обстановки в АТР, обусловленное ин-
тервенцией Японии в Манчжурию в 1931 г., предопределило необходимость 
скорейшего усиления советской военной группировки в Дальневосточном 
крае (ДВК). Принятая стратегия обеспечения обороноспособности региона 
предполагала наращивание численности войск, развитие береговой обороны, 
строительство укрепрайонов, авиационных и военно-морских баз.

Численность Особой Краснознамённой Дальневосточной Армии (ОК-
ДВА), которая обеспечивала безопасность ДВК, составлявшая осенью 1931 г. 
около 41 тыс. человек, к маю 1932 г. возросла до 105 тысяч человек, а к дека-
брю до 152 тыс. человек. В апреле 1932 г. были сформированы морские силы 
Дальнего Востока (МС ДВ), в январе 1935 г. переименованные в Тихоокеан-
ский флот (ТОФ).

В ДВК было направлено значительное количество военно-строитель-
ных частей (Особый корпус железнодорожных войск, Отдельный корпус стро-
ительных частей Наркомата тяжёлой промышленности, батальоны Тылового 
ополчения). Эти части не входили в штатную численность РККА, но в случае 
возникновения вооружённого конфликта отмобилизовались и включались в 
состав ОКДВА и МС ДВ.

В начале 30-х гг. система продовольственного снабжения РККА была 
организована по принципу централизованных поставок потребителям из 
государственных ресурсов через военно-продовольственные склады или на-
прямую от гражданских поставщиков. Расчёты за сельскохозяйственную 
продукцию, поставляемую Наркомату по военным и морским делам (НКВМ) 
без промышленной переработки, производились на основании льготных 
цен, которые фиксировались сроком на 1 год и могли быть изменены лишь 
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специальным постановлением Совета труда и обороны (СТО). Ведущую роль 
в организации снабжения РККА и войск ОГПУ играл Наркомат снабжения, 
возглавляемый А.И. Микояном [1, с.  22–23].

Помимо текущего снабжения войск формировались неприкосновенный 
и мобилизационный запасы продовольствия. Создание мобилизационного 
запаса обеспечивал образованный в октябре 1931 г. Комитет резервов при 
Совете Труда и Обороны (СТО) [1,  с.  22–23]. Существенную роль в продо-
вольственном снабжении играли края и области, расположенные на террито-
рии военных округов. Исполнительные комитеты и партийные органы соот-
ветствующего уровня ежегодно получали план поставок продовольствия для 
нужд военного ведомства, а также ОГПУ (затем НКВД).

 Поскольку увеличение численности ОКДВА не было заблаговременно 
обеспечено поставками продовольствия, организация текущего довольствия 
войск и формирование соответствующих запасов осуществлялась одновремен-
но с переброской войск на Дальний Восток. Слабая хозяйственно-экономиче-
ская освоенность и неразвитость транспортной инфраструктуры ДВК, низкая 
численность населения, удалённость от основных центров снабжения, обшир-
ная территории региона существенно затрудняли решение этой задачи.

К началу 30-х гг. Дальневосточный край (ДВК) не удовлетворял соб-
ственных потребностей в продовольствии: в 1928–1929 гг. в край было ввезе-
но продовольствия на 6 млн. 313 тыс. рублей, а вывезено на 875 тыс. рублей 
[15, с.  191]. В 1929 г. в докладе о снабжении РККА отмечалось, что продо-
вольственные перебои ещё имеют место в отдалённых местностях, особенно в 
Дальневосточном крае, где войска целый год сидят на сушёных овощах [18, 
с.  78].

В случае начала боевых действий существовала угроза изоляции Даль-
него Востока от остальной территории страны, поскольку единственная 
Транссибирская железнодорожная магистраль могла быть перерезана про-
тивником. На совещании у председателя РВС СССР и наркома по военным и 
морским делам К.Е. Ворошилова 26 февраля 1932 г. было принято решение о 
накоплении для войск на Дальнем Востоке шестимесячного запаса основных 
видов снабжения, причём двухмесячный запас требовалось создать уже к вес-
не 1933 г.  Этим же решением МС ДВ получали самостоятельность в вопросах 
снабжения, а ОКДВА большую самостоятельность (РГА  ВМФ.  Ф.  Р-1088.
Оп.  1. Д.  2.с.  52)1.

На расширенном заседании РВС в октябре 1932 г. К.Е. Ворошилов от-
мечал, что ведение успешной войны на Дальнем Востоке возможно только 
при наличии устойчивой хозяйственной базы на месте, так как дальность рас-
стояния и слабость путей сообщения не гарантирует регулярного обслужива-
ния обороны [11, с.  69].

Однако выполнение планов по накоплению на Дальнем Востоке не-
обходимых запасов продовольствия было нереальным, поскольку последний 
год первой пятилетки характеризуется нарастанием экономического кризи-
са, вызванного политикой коллективизации. В конце 1931 г. как на Дальнем 
Востоке, так и в основных районах сельскохозяйственного производства СССР 
увеличивается дефицит продовольствия, который приводит к возникновению 
массового голода [23, с.  17]. Экономический кризис отразился и на состоянии 
мобилизационной готовности вооружённых сил: в документах штаба РККА 
весной-летом 1932 г. отмечались "крупнейшие недостатки в обеспечении мо-
билизации РККА… в отношении продовольствия, фуража, топлива для жел-
дордвижения, горючего для автотранспорта…" [14, с.  396].

В 1929-1930 гг. в ДВК было заготовлено 18,8 млн. пудов хлеба, в 1930–
1931 гг. лишь 6,3 млн. пудов, а в 1931–1932 9 млн. пудов [9, с.  42–43]. При 
этом с 1 января 1930 г. по 1 января 1932 г. численность гражданского населе-
ния ДВК возросла с 1 517,5 тыс. человек до 1 729,6 тыс. человек [21, с.  60], в 
результате, в 1931 г. на снабжение ДВК было израсходовано 12,3 млн. пудов 
хлеба, а минимальная потребность на 1932 г. оценивалась в 20 млн. пудов, 
при фактической обеспеченности лишь в 10,6 млн. пудов. Недостающее ко-
личество хлеба компенсировалось завозом из Западной и Восточной Сибири, 

1 РГА ВМФ – Российский Государственный архив Военноморского флота.



однако железные дороги не справлялись в постоянно возрастающим грузопо-
током, что приводило к дефициту хлеба в ДВК.

В июле 1931 г. в письме руководства ДВК в ЦК ВКП (б) подчёркива-
лось крайне напряжённое состояние с хлебофуражом в крае, дефицит муки 
и крупы оценивался в 18 тыс. тонн. [8,  с.  611–612]. В 1932 г. заместитель 
наркома снабжения М. А. Чернов отмечал,  что завоз хлеба из Восточно-Си-
бирского края в ДВК невозможен в силу низкого урожая и возросших потреб-
ностей Западной Сибири [8, с.  627–628].

В сложившихся условиях руководство страны принимает решение о за-
купке зерна за рубежом: к маю 1932 г. было приобретено 7,5 млн. пудов хлеба, 
из них 6 млн. для нужд ДВК. 10 июля 1932 г. принимается постановление 
Политбюро о немедленной закупке за границей для ДВК 38 тысяч т. хлеба 
с ввозом его не позднее 15 августа (РГАСПИ. Ф.  17. Оп.  3. Д.  891. Л.  6)2.

В связи с тем, что поголовье крупного рогатого скота в колхозно-кре-
стьянском секторе ДВК в 1928–1932 гг. уменьшилось на 53,3%, овец и 
коз – на 77,2%, свиней на 66,1% [16, с.  124, 142–143] в крае возник дефицит 
мяса. Во втором квартале 1932 г. краю требовалось 15 967 т. мяса (из них 
1547 т. для военного ведомства), а фактическая обеспеченность составляла 
лишь 7533 т. [9, с.  291–292].

В этих условиях продовольственное обеспечение ОКДВА организовы-
валось как в рамках общегосударственной политики в области снабжения 
РККА, так и с учётом специфики социально-экономического развития ДВК.

Во второй половине 1932 г. решением СНК и ЦК ВКП (б) РККА пере-
водится на частичное самообеспечение продовольствием и фуражом: во всех 
военных округах создавались подсобные хозяйства войсковых частей, в тече-
ние полутора лет (с лета 1932 г. до конца 1933 г.) предполагалось увеличить 
количество свиней с 50 тыс. до 350 тыс., коров с 4 тыс. голов до 15 тыс. голов, 
площадь огородов должна была оставлять 30 тыс. га [1,  с.  409]. В ОКДВА 
сельскохозяйственная деятельность организовывалась военно-хозяйствен-
ным отделом управления ОКДВА, в МСДВ-ТОФ координировалась сельско-
хозяйственным отделением Главного военного порта.

Согласно постановлению ЦК ВКП (б) от 16 марта и приказа РВС СССР 
от 20 марта 1932 г. с целью расширения продовольственной базы ДВК и при-
влечения в регион дополнительного населения началось формирование Осо-
бого колхозного корпуса ОКДВА в составе 3-х колхозных стрелковых дивизий 
(две в Приморье, одна в Амурской области) и одной колхозной кавалерийской 
дивизии в Забайкалье (РГАСПИ. Ф.  17. Оп.  3. Д.  876. Л.  5, 34–37). Посев-
ная площадь корпуса в 1933–1935 гг. составляла 100 тыс. га. Согласно расчё-
там, урожай корпуса в 1933 г. должен был полностью обеспечить довольствие 
корпуса, создание семенного фонда для сева 1934 г., а также частичное снаб-
жение войск ОКДВА пшеницей и овощами [17, с.  210].

Решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 4 мая 1932 г. для личного состава 
РККА и войск ОГПУ один день в пятидневку, а для других категорий, получа-
ющих красноармейский паёк, два дня в пятидневку положенное по суточным 
нормам мясо заменялось рыбой в том же количестве, а с целью сохранения об-
щей питательности пайка увеличивались нормы выдачи овощей (РГАСПИ. 
Ф.  17. Оп.  3. Д.  882. Л.  1). В результате суточная норма снабжения мясом 
по красноармейскому пайку была к концу 1932 г. снижена с 250 до 200 грамм, 
а в 1933 г. до 175 грамм в сутки [6, с.  29].

Однако предпринимаемые меры не могли преодолеть кризис в сфере 
продовольственного обеспечения. В докладе о деятельности Особого колхоз-
ного корпуса летом 1932 г. говорилось: "Перебои в снабжении корпуса продук-
тами питания – продолжаются. Особенно остро стоит вопрос о снабжении… 
мясом, жирами и овощами… отдельные части не получали мяса в течение 
30–40 дней. Качество продуктов… крайне низкое… Нормы выдачи продук-
тов потребностей красноармейцев, занятых на тяжёлой физической работе, не 
удовлетворяют" [17, с.  214].

В ещё более сложном состоянии оказались рабочие многочисленных 
оборонительных строек. Летом 1932 г. начальник санитарной службы Управ-
ления начальника инженеров МС ДВ Г.И. Бермант в своём докладе отмечал: 

2 РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории.
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"Наш рабочий недополучает в громадном количестве основных продуктов 
белка и жиров… условия питания грозят срывом работ вследствие оконча-
тельного обессиления рабочих" [13, с.  68].

Выполнение планов по усилению обороноспособности Дальнего Востока 
потребовало развёртывания новых гарнизонов в удалённых северных райо-
нах ДВК (Советская гавань, Де-Кастри, Нагаево, Камчатка), эти районы в 
лучшем случае частично обеспечивали собственные потребности в продук-
ции сельского хозяйства. Снабжение северных гарнизонов осуществлялось  
морским путём, но в силу климатических условий, сезонного характера на-
вигации, ограниченных возможностей морского транспорта, отсутствия эф-
фективного межведомственного взаимодействия, недостатков планирования 
регулярно случались перебои в снабжении войск в удалённых районах. Так, 
осенью 1932 г. в Усть-Амурском и Де-Кастринском гарнизонах ОКДВА отме-
чалось развитие цинги из-за отсутствия овощей [11, с.  66].

Весной 1933 г. из-за срыва Дальневосточным краем плана по постав-
ке ОКДВА картофеля и овощей (на 1 апреля 1933 г. план был выполнен на 
50 и 10% соответственно), а также серьёзных проблем в функционировании 
железных дорог, большинство гарнизонов ОКДВА по основным видам про-
довольствия не имели никаких запасов, снабжаясь за счёт суточного подвоза 
по железной дороге. На 11 апреля 1933 г. Приморская группа войск ОКДВА 
имела муки на 12 дней, животных жиров на 9 дней, круп и мяса на 42 и 50 
дней соответственно, Забайкальская группа войск была обеспечена мукой на 
37 дней, крупой на 85 дней. В пути находилось 4895 т. муки, 1070 т. мяса, 
374 т. круп, 1258 т. сахара, из-за нехватки вагонов было выделено, но не от-
правлено 8 777 т. муки, 650 т. жиров, 1000 т. мяса, 2357 т. крупы, 952 т. са-
хара (РГА ВМФ.  Ф.  Р-1088.Оп.  1. Д.  2.Л.  64–65).

В связи с этим РВС ОКДВА полагал необходимым просить РВС Союза 
разбронировать из запасов Комитета Резервов 3000 т. муки для обеспечения 
войск до подхода ожидаемого продовольствия, обязать НКПС перебросить в 
апреле – мае необходимый объем продовольствия, доведя его запас до двух-
месячного уровня. (ГАХК Ф.  П-2.Оп.  1. Д.  486, Л.  72–73)3.

Штаб МС ДВ отмечал, что в течение 1933 г. имели место перебои 
в  поставках мяса, белого хлеба, сахара, специального снабжения (РГА 
ВМФ.  Ф.  Р-1090.Оп.  1. Д.  48.Л.  12).

Эти проблемы крайне отрицательно сказывалось на политико-мораль-
ном состоянии военнослужащих и военных строителей. В докладе полномоч-
ного представительства ОГПУ по ДВК летом 1932 г. говорилось, что "в общей 
системе общественных настроений вокруг политики и мероприятий партии 
в деревне основными и наиболее активными являются настроения вокруг 
подтоварных, а в последнее время почти исключительно продовольственных, 
затруднений в стране…" (ГАХК.Ф.  П-2.Оп.  1.Д.  486.Л.  278). В декабре 
1932 – марте 1933 г. отмечается рост отрицательных настроений в ОКДВА, 
при этом "особо резкие и многочисленные нарекания среди рядового состава 
фиксируются на недостаточное и плохое питание" (РГАСПИ Ф.  558.Оп.  11. 
Д.  171.Л.  93).

В постановлении РВС ОКДВА от 12 апреля 1933 говорилось о необхо-
димости улучшить питание рабочих оборонительных строек ОКДВА, для чего 
требовалось развернуть работу по самозаготовке продуктов питания с органи-
зацией огородов, охоты и рыбалки (РГА ВМФ.  Ф.  Р-1088.Оп.  1. Д.  2.Л.  61).

Особый колхозный корпус в 1933 г. выполнил план сдачи хлеба госу-
дарству, собрав около 3 500 000 пудов зерновых культур, полностью обеспечив 
себя продовольствием [16, с.  179].

 Однако продовольственное обеспечение населения и военной группи-
ровки на Дальнем Востоке по-прежнему основывалось на ввозе из других ре-
гионов: в 1933 г. из Центрально-чернозёмного округа морским транспортом в 
ДВК было завезено 33 тыс. т. ржи, что обошлось государству в 1 млн. 289 тыс. 
рублей (РГАСПИ. Ф.  17. Оп.  3. Д.  923. Л.  26).

Постановление СТО, принятое в апреле 1933 г., предписывало Комите-
ту Резервовов и Наркомснабу обеспечить завоз продовольствия для покрытия 
текущих потребностей всех частей ОКДВА, а также доведения мобилизацион-

3 ГАХК – Государственный архив Хабаровского края.
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ных фондов до размеров, обеспечивающих снабжение армии военного време-
ни на 2,5 месяца (РГАСПИ. Ф.  558. Оп.  11. Д.  432. Л.  116).

Осенью 1933 г. согласно постановлению Политбюро, в ДВК и Восточ-
но-Сибирском крае (ВСК) силами треста "Заготзерно" и Комитета резервов 
при СТО создавался особый оборонный фонд зерна (60 млн. пудов), подле-
жащий расходованию только с разрешения ЦК ВКП (б) и СНК СССР (РГА-
СПИ. Ф.  17. Оп.  3. Д.  928. Л.  27). К 1 января 1934 г. этот фонд был полно-
стью сформирован: в ДВК и ВСК было завезено 18,5 млн. пудов, отложено из 
местных резервов 10,7 млн. пудов, а остальное количество забронировано у 
поставщиков до окончания строительства соответствующей инфраструктуры 
(складов, элеваторов, мельниц) [10, с.  399–400].

Задача снабжения ОКДВА мясом не была выполнена и в 1934 г.: в мае 
К.Е. Ворошилов в записке И.В. Сталину отмечал, что с последних зимних 
месяцев 1934 г. в пределах ОКДВА налицо недостаток мяса и крупы (РГАС-
ПИ.Ф.  558.Оп.  11. Д.  434.Л.  22).

Вопрос о снабжении ДВК мясом был вынесен на заседание Политбюро 
ЦК ВКП (б) в марте 1934 г. Потребность ДВК в мясе на февраль – сентябрь 
1934 г. оценивалась в 31 615 т., из них на долю НКВМ приходилось 12970 т., 
ещё 10550 т. составлял мобилизационных фонд, но в наличии либо в пути 
имелось 9618 тонн. Согласно решению Политбюро в ДВК было необходимо за-
везти 20 750 т. мяса (10 250 т. в виде мясных и мясорастительных консервов), 
ещё 1250 т. предполагалось заготовить на месте.

Наркомат снабжения обеспечивал покрытие недостающего количества 
мяса путём закупок в Монголии, Восточной Сибири и в ДВК, частичного раз-
бронирования мобилизационного фонда в европейской части страны. Кон-
сервы изготавливались на 16 заводах в различных регионах страны, а затем 
морским путём через Одессу и Новороссийск доставлялись в ДВК. По предло-
жению наркома снабжения А.И. Микояна для расположенных в ДВК частей 
РККА и ОГПУ с 1 июня вводился четвёртый рыбный день в декаду (РГАС-
ПИ. Ф.  17. Оп.  3. Д.  941. Л.  32–34, 67).

Для обеспечения водного и северного завоза ОКДВА решением Полит-
бюро ЦК ВКП (б) в августе 1934 г. из особого фонда разбронировались  5 тыс. 
тонн муки и 1 тыс. тонн крупы (РГАСПИ. Ф.  17. Оп.  3. Д.  949. Л.  12).

С целью стабилизации ситуации в сельском хозяйстве и повышения 
привлекательности переселения в ДВК постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) с 1 января 1934 г. колхозы и колхозники ДВК, а также ОКК получи-
ли ряд льгот, включая освобождение от обязательных поставок государству 
зерновых культур и риса сроком на 10 лет (РГАСПИ.Ф.  17.Оп.  3. Д.  396. 
Л.  15, 35–36).

К 1 января 1935 г.  численность ОКДВА (включая ТОФ и Амурскую 
флотилию) достигла 238,5 тыс. человек, в железнодорожных, строительных 
частях, тыловом ополчении числилось около 115 тыс. человек [11,  с.  156], 
численность гражданского населения ДВК возросла до 1 994,7 тыс. человек 
[20, с.  60].

Планируемый рост численности населения ДВК и военной группиров-
ки на Дальнем Востоке вызывал обеспокоенность у военных и планово-хо-
зяйственных структур. В апреле 1934 г. Штаб РККА совместно с военным 
сектором Госплана направили на имя К. Е. Ворошилова доклад, в котором вы-
ражали озабоченность тем, что запланированные на вторую пятилетку темпы 
увеличения посевных площадей ДВК не отвечали реальным потребностям 
растущего населения. Годовой дефицит продовольствия для гражданского 
населения в Дальневосточном крае к концу 1938 г. оценивался примерно в 
70 тыс. тонн, при том, что ОКДВА и в конце второй пятилетки вынуждена 
будет снабжаться за счёт мобилизационных фондов и завоза продовольствия. 
Решение проблемы, по мнению авторов доклада, было возможно только пу-
тём дальнейшего расширения посевных площадей и увеличения объёмов про-
изводства до уровня, позволяющего ДВК полностью обеспечить потребности 
населения, а также частично удовлетворить нужды военной группировки на 
период военного времени, последний показатель оценивался в 187 тыс. тонн 
зерна. [19, с.  250–253].

Летом 1935 г. ЦК ВКП (б) и СНК принимают ряд постановлений, на-
правленных на повышение эффективности системы обозно-вещевого и про-
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довольственного снабжения РККА. Военно-хозяйственное управление РККА 
было разделено на управления обозно-вещевого и продовольственного снаб-
жения. Новая система продфуражного снабжения предполагала отпуск НКО 
фондов на год по штатной численности РККА, с обязательным отпуском вой-
скам округов продовольствия на квартал.

Однако наладить стабильное снабжение ОКДВА и ТОФ и накопить 
нужное количество запасов не удавалось. Начальник управления продоволь-
ственного снабжения РККА А. И. Жильцов на заседании военного совета при 
Наркоме обороны в 1935 г. докладывал: "Войска по всем округам обеспечены. 
Запас, положенный иметь в мирное время, почти создан, за исключением… 
войск Дальнего Востока…" [3, с.  412].

Особенно острой была проблема обеспечения ОКДВА овощами: в 1935–
1937 гг. заготовка овощей проводилась в Западной Сибири, на Волге и по 
всей территории европейской части страны с последующим завозом на Даль-
ний Восток по железной дороге [4, с.  238].

Вместе с тем, стабилизация экономики в середине 30-х гг. позволила 
частично сократить нагрузку на ОКДВА в сфере производства сельскохозяй-
ственной продукции: в апреле 1936 г. Особый Колхозный корпус, прекратив 
масштабную сельскохозяйственную деятельность, был   переформирован в 
20-й стрелковый корпус.

По мере увеличения численности военной группировки на Дальнем 
Востоке и роста объёмов поставляемого продовольствия обозначилась пробле-
ма нехватки складов и холодильников. На вышеупомянутом заседании Во-
енного совета при Наркоме обороны 1935 г. А.И. Жильцов отмечал: "Наши 
склады, и продовольственные, и фуражные, как правило, исключительно 
ветхи… Самые отстающие склады у нас …по ОКДВА…". Проверка состояния 
продовольственных складов ОКДВА, проведённая специальной комиссией в 
сентябре – ноябре 1935 г. показала "очень большие беспорядки на складах, 
не связанные с объективным положением Краснознамённой Красной армии 
на Дальнем Востоке". Например, на складе № 220 все 11 хранилищ были 
заражены клещом, перешедшим на продукты, на складе № 227 холодильник 
был поражён грибком, на обоих складах значительная часть грузов храни-
лась на открытом воздухе [3, с.  417–418].

В документах штаба ТОФ отмечалось, что "имеющиеся склады перегру-
жены настолько, что даже затрудняют учёт имеющегося имущества. Значи-
тельна часть складов к хранению грузов не приспособлена. Многие из них… 
требуют капитального ремонта. Подъездные пути…отвратительные" (РГА 
ВМФ.  Ф.  Р-1088.Оп.  1. Д.  36.Л.  71–77). В 1935 г. началось строительство 
центральных продскладов и холодильников ТОФ, но и к концу 30-х гг. пла-
ны по строительству выполнены не были – продовольственные склады обе-
спечивали потребность ТОФ на 60%, овощехранилища на 30%, как следствие 
часть неприкосновенного запаса продовольствия хранилась под открытым 
небом [12, с.  321–322].

Комитет резервов также не обладал необходимыми складскими площа-
дями в ДВК, в результате значительная часть мобилизационных запасов про-
довольствия размещалась на армейских и флотских складах.

На 1 января 1937 г. штатный состав группировки на Востоке страны 
(ОКДВА, ЗабВО, ТОФ) составлял 380 тыс. человек., в строительных и  желез-
нодорожных частях числилось 160 тыс. По мобилизационному плану 1938 г. 
численность войск военного времени первой очереди на Востоке определя-
лась в 1 411 700 человек при общей численности РККА 6 503 500 тыс. человек. 
Численность ТОФ в военное время определялась в 101 тыс. человек [11,с.237]. 
Приказом НКО от 28 июня 1938 г. ОКДВА с 1 июля 1938 г. была развёрнута в 
Краснознамённый Дальневосточный фронт, с 23 июля 1938 г. – в Дальнево-
сточный Краснознамённый фронт (ДКФ).

В 1937 г. РВС ОКДВА оценивал работу продовольственных отделов 
ОКДВА и Приморской группы войск как крайне неудовлетворительную. Ар-
мейские продовольственные склады работали исключительно плохо, допу-
ская порчу продуктов и несвоевременную их отгрузку, несмотря на запрет, в 
армейские склады был осуществлён завоз фондов организации "Заготзерно" 
общим объёмом 33 тыс. тонн. Фонды, хранившиеся в краевых организациях, 
должным образом не проверялись, пришли в негодное состояние. В резуль-
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тате "антигосударственной политики" авансирования поставщиков продо-
вольствия до двух миллионов средств НКО находились в оборотах краевых 
организаций. За допущенные нарушения были отстранены от должности 
начальник продовольственного отдела ОКДВА интендант 1-го ранга Энтин 
и начпрод Приморской группы войск ОКДВА интендант 1-го ранга Лелюк 
(РГА ВМФ.  Ф.  Р-1012.Оп.  3.Д.  319.Л.  46).

Все это отрицательно сказывалось на состоянии снабжения войск: как 
отметил в мемуарах И. М. Чистяков, в 1936-1937 гг. командовавший 275-м 
стрелковым полком 92-й стрелковой дивизии, дислоцированной в Посьетском 
районе Приморья: "К весне…стали красноармейцы болеть цингой… как толь-
ко появилась растительность, мы цингу быстро ликвидировали…Питание у 
нас…было неважное, но очень спасала рыба. Осенью по реке шли кета и гор-
буша метать икру, и мы тогда делали большие запасы" [24, с.  32].

В декабре 1938 г. Главный военный совет констатировал провал заго-
товки и отправки картофеля и свежих овощей на ДВ, и, как следствие, не-
обеспеченность ими частей 1-й и 2-й армий на зимний период. Кроме того, 
в четвёртом квартале 1938 г. части 1-й ОКА недополучили 3700 т. мяса и 
2500 т. крупы, а 2-й ОКА – 1037 т. мяса. Для компенсации недостающих 
продуктов предполагалось забронировать в областях Сибири 10 670 т. ква-
шеной капусты и 16 000 т. картофеля, дополнительно поставить 4000 тыс. т. 
муки, 1000 т. круп, 635 т. сухих овощей и 269 т. макаронных изделий. Для 
завоза продуктов требовалось 800 вагонов [7, с.  173–174].

В этих условиях военно-политическое руководство страны предприни-
мает ряд мер по расширению производства сельскохозяйственной продукции 
в ДВК, устранению имевшихся недостатков в системе продовольственного 
снабжения населения региона и военной группировки.

Согласно решению Главного военного совета РККА от 8 июня 1938 г. 
для обеспечения нужд КДФ предполагалось силами профильных наркоматов 
создать в ДВК откормочные базы на 10–20 тыс. свиней и 10–20 тыс. голов 
крупного рогатого скота, организовать животноводческо-овощные совхозы с 
молочным уклоном с объёмом товарной продукции 100 тыс. т. картофеля, 86 
тыс. т. овощей и 8100 т. молочных продуктов.

Значительное внимание уделялось использованию рыбы в качестве 
ресурса для продовольственного снабжения. В 1937 г. было принято реше-
ние о создании в ОКДВА годового запаса рыбы (РГА ВМФ.  Р-1012.Оп.  3. 
Д.  319.Л.  49), план поставок ОКДВА в 1938 г. составлял 4135 т. рыбы. [15, 
с.  202]. Постановлением Главного военного совета от 8 июня 1938 г. пред-
полагалось прикрепить рыболовные промыслы Нижне-Амурского и Саха-
линского госрыбтрестов для снабжения Дальневосточного краснознамённо-
го фронта, для хранения запаса рыбы в крупных городах Дальнего Востока 
планировалось построить шесть холодильников на 1200 т. каждый, до завер-
шения постройки Наркомпищепром должен был выделить площади в своих 
холодильниках во Владивостоке, Хабаровске и Ворошилове, [7, с.  88–89].

В мае 1939 г. Экономический совет при СНК (Экономсовет) принял 
постановление "О мероприятиях по расширению площадей и повышению 
урожайности картофеля и овощей в Приморском и Хабаровском краях". [16, 
с.  173].

В результате принятых мер в 1938–1940 гг. удалось увеличить произ-
водство основных видов сельскохозяйственной продукции в регионе: посевная 
площадь под картофель по всем категориям хозяйств Дальнего Востока воз-
росла с 28 тыс. га в 1932 г. до 96 тыс. га в 1940 г., существенно выросли посев-
ные площади зерновых и овощей. Поголовье крупного рогатого скота с 1938 
по 1941 гг. увеличилось с 60.5 тыс. голов до 114,4 тыс., свиней с 25,7 до 43,9, 
овец и коз с 24,4 до 50,2 тыс. [16, с.  173–175]. Существенно увеличилась добы-
ча рыбы: удельный вес Дальнего Востока в производстве рыбной продукции 
страны возрос с 4,6% в 1931 г. до 20,6% в 1940 г. [15, с.  203].

Несмотря на принятые меры, к концу 30-х годов проблема обеспечения 
населения Дальнего Востока и военной группировки продовольствием за счёт 
собственного производства не была решена. В 1939 г. только железнодорож-
ным транспортом в регион было ввезено 1190 тыс. т. сельскохозяйственных 
продуктов [21, с.  278–279]; в 1940 г. потребности Дальнего Востока в зерно-
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вых лишь на 16,7% удовлетворялись за счёт собственного производства [15, 
с.  203].

В качестве основных причин такой ситуации можно назвать неблаго-
приятные почвенно-климатические условия, слабость агротехнических меро-
приятий, низкую урожайность основных культур, рост численности населения 
Дальнего Востока и военной группировки, а также отток трудоспособного на-
селения из сельской местности в города и на крупные промышленные строй-
ки.

В феврале 1939 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 637,7 военнослу-
жащих, включая 390 тыс. в 1-й и 2-й Отдельных Краснознамённых армиях, 
74,4 тыс. в составе Тихоокеанского флота, 10,4 тыс. в составе Амурской воен-
ной флотилии, 99,7 тыс. в строительных частях, 62,4 тыс. в железнодорожных 
и 27 тыс. в пограничных войсках. Численность населения Приморского края 
на январе 1939 г. составляла 906,8 тыс. человек, Хабаровского 1 459,7 тыс. 
человек.  [20, с.  63].

Как следствие, срыв планов поставок продовольствия для военной груп-
пировки на дальнем Востоке был характерен и для 1939-1940 гг. В 1940 г. 
ТОФ при потребности 3490 т. ржаной и 3555 т. пшеничной муки не полу-
чил 1200 и 1000 тонн соответственно, из потребного количества в 3412 т. 
крупы и 2209 тонн сахара не было получено 1550 и 975 т. соответственно. 
Хозяйства Приморского края недопоставили флоту 5000 т. картофеля. (РГА 
ВМФ.  Ф.  Р-1088.Оп.  1. Д.  119.Л.  ).

В результате военной группировке на Дальнем Востоке пришлось со-
хранять значительные объёмы производства сельскохозяйственной продук-
ции. Приказом наркома обороны от 4 августа 1938 г. в РККА подсобные хо-
зяйства совхозного типа ликвидировались либо передавались гражданским 
организациям, за исключением ОКДВА и ЗабВО [1, с.  410]. Постановлением 
Экономсовета при СНК СССР в 1940 г. на ТОФ помимо двух совхозов в районе 
Владивостока и Находки создавались четыре новых: два в Ольгинском и по 
одному в Хасанском и Шкотовском районах Приморского края.  Планируемый 
совокупный объем производства составлял 3900 т. овощей, 4100 т. картофе-
ля, 580 тыс. штук яиц, 150 т. молока в год. В 1941 г. ТОФ имел 174 подсоб-
ных хозяйства (из 188 по наркомату ВМФ), включая 9 крупных совхозов (РГА 
ВМФ.  Ф.  Р-1088. Оп 1.Д.  119.Л.  173–174).

Не была полностью решена проблема размещения запасов продоволь-
ствия. В 1940 г. в акте приёмки-передачи Наркомата обороны от К.Е. Воро-
шилова новому наркому С.К. Тимошенко говорилось: "По мясу и жирам из-за 
недостатка холодильных помещений дислокация мобфондов построена… ис-
ходя из наличия холодильников… Особенно плохо с размещением фондов для 
1-й и 2-й ОКА и ЗабВО" [18, с.  298–309].

Снабжение гарнизонов в северных районах по-прежнему представля-
ло собой сложную задачу: в постановлении Военного совета ТОФ от 16 апре-
ля 1940 г. говорилось: "рост укреплённых районов на севере и значительно 
возросший грузопоток при нехватке военных транспортов создаёт перебои в 
завозе всех видов довольствия в эти укрепрайоны" (РГА ВМФ.  Ф.  Р-1088.
Оп.  1. Д.  119. Л.  106).

Несмотря на имевшиеся проблемы, увеличившиеся объёмы производ-
ства сельского хозяйства, рост добычи рыбы, развитие пищевой промышленно-
сти, масштабное участие военнослужащих в производственно-хозяйственной 
деятельности позволили обеспечить дальнейший рост численности военной 
группировки на Дальнем Востоке и в Забайкалье.

Таким образом, особенности советской военной политики и социаль-
но-экономического развития Дальнего Востока привели к возникновению 
ряда кризисов в продовольственном обеспечении расположенной здесь во-
енной группировки, наиболее сложным был период 1931–1934 гг. Несмотря 
на многочисленные трудности, к концу 30-х гг. удалось наладить ритмичное 
снабжение военной группировки на Дальнем Востоке основными видами про-
довольствия, накопить неприкосновенный и мобилизационный запасы, что 
сыграло важнейшую роль в годы Великой Отечественной войны.
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Колесниченко К.Ю. Продовольственное обеспечение  военной  группи-
ровки на советском Дальнем Востоке в 1930–1941  гг.

В статье рассматриваются особенности организации продовольственного обеспе-
чения военной группировки на Дальнем Востоке Советского Союза в 1931–1941 годах. 
Обширный фактический и статистический материал, проанализированный автором, 
извлечён из многочисленных архивных документов. Особое внимание уделено взаи-
модействию органов государственного и военного управления, партийных органов по 
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УДК 93/94+355.24 Кусков С.А.

Сеть эвакогоспиталей в восточных районах РСФСР 
в 1938–1940  гг.

Размещение военно-медицинских учреждений на Урале, в Сибири и 
Дальнем Востоке в период Второй мировой войны диктовалось особенностями 
системы санитарного обеспечения Красной армии, основанной на принципах 
этапного лечения. В условиях вооружённого конфликта требовалось скорей-
шее развёртывание временных военно-медицинских учреждений как непо-
средственно в зоне боевых действий (оказание оперативной помощи раненым, 
а также лечение легкораненых), так и в глубоком тылу (последующая реа-
билитация больных и раненых). Эвакогоспитали Наркомздрава СССР были 
основным типом военно-лечебных учреждений, использовавшихся в глубоком 
тылу. В ходе военных конфликтов на оз. Хасан и на Халхин-Голе в качестве 
вспомогательной меры также оказались задействованы гражданские больни-
цы (путём выделения оперативных коек для лечения военнослужащих), воен-
ные госпитали НКО и НКВМФ.

На сегодняшний день мы располагаем обширной историографией 
участия РККА и военно-санитарной службы в военных конфликтах 1938–
1940 гг. [16, с.  67]. Основное внимание исследователи уделяют передовому 
санитарному району, его обеспеченности средствами эвакуации [8,  с.  90]. 
Практически неизученным остаётся участие лечебных учреждений глубокого 
тыла в санитарном обеспечении войск в 1938–1940 гг., в том числе в период 
Советско-финской войны [13, с.  147; 14, с.  60; 11, с.  99–102]. Вместе с тем 
изучение сети эвакогоспиталей позволяет лучше понять, в какой мере была 
задействована система здравоохранения в глубоком тылу в ходе пригранич-
ных вооружённых конфликтов 1938–1940 гг. и как полученный опыт форми-
рования эвакогоспиталей сказался в период Великой Отечественной войны.

Во время боёв в районе озера Хасан советское государство впервые после 
введения новых планов мобилизационного развёртывания эвакогоспиталей 
на базе зданий школ, построенных по типовым проектам Наркомздрава СССР 
и Военно-санитарного управления РККА (что случилось в 1935–1936 гг.), 
столкнулось с задачей формирования военно-медицинских учреждений в 
тылу на новой материально-технической основе (ГАРФ.  Ф.  Р-1235. Оп.  141. 
Д.  1657. Л.  1, 2)1. С 15 июля по 10 августа 1938 г. в районе оз. Хасан шли 
тяжёлые бои с вторгшимися на советскую территорию японскими войсками. В 
зоне боёв ими были сосредоточены три дивизии, механизированная бригада, 
кавалерийский полк, три пулемётных батальона и 70 самолётов [6,  с.  38]. 

1 ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
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Табл. 1. Потери в ходе боёв в районе оз. Хасан

Потери Советские войска Японские войска

Убитыми 759 650

Ранеными 2752 2500

Источник: [12, с. 171, 173].



Командование Дальневосточного фронта принуждено было вводить подкре-
пления в бой постепенно, по мере подхода резервов, что предопределило тя-
жёлый характер боевых действий. В боях с советской стороны участвовали две 
дивизии и одна моторизованная бригада, которые 6 августа 1938 г. перешли 
в наступление и в течение трёх дней восстановили государственную границу 
[12, с.  170].

Систему военно-санитарного обеспечения военной кампании также 
приходилось выстраивать на ходу, не имея первоначального общего плана [8, 
с.  204]. С советской стороны в боевых действиях участвовали 22950 бойцов и 
командиров. Из них 3279 были ранены или заболели. Из передового санитар-
ного района раненых и заболевших вывозили в пос. Посьет и во Владивосток, 
который стал основным пунктом эвакуации. Лечебную помощь раненым ока-
зывали в военных госпиталях армии и флота, в эвакогоспиталях и граждан-
ских больницах Наркомздрава [16,  с.  16;  1,  с.  60]. Санитарная эвакуация 
также осуществлялась в северном направлении (через г. Уссурийск) на Хаба-
ровск [12, с.  175].

9 августа 1938 г. Дальневосточный краевой исполком принимает реше-
ние о развёртывании госпиталя на 600 коек в г. Хабаровске. Под госпиталь 
выделили помещение медицинского института (РГАСПИ.  Ф.  82.  Оп.  2. 
Д.  962. Л.  42)2. Спустя 4 дня СНК СССР принимает решение о выделении 
800 тыс. руб. на финансирование работы хабаровского госпиталя. Судя по 
всему, В. М. Молотов лично занимался проблемами этого госпиталя. Из Мо-
сквы был направлен вагон с недостающим табельным имуществом, также в 
Хабаровск было командировано несколько врачей (РГАСПИ. Ф.  82. Оп.  2. 
Д.  962. Л.  47).

10 августа 1938 г. боевые действия были приостановлены, но задачу 
медицинской реабилитации раненых, уже попавших на этапы санитарной 
эвакуации, нужно было решать. К 1 сентября были расширены станции пе-
реливания крови для обслуживания госпиталей в Хабаровске, Владивосто-
ке, Ворошиловске (Уссурийск), Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Ни-
колаевске-на-Амуре, в Чите. Однако зона распространения эвакогоспиталей 
Наркомздрава СССР расширяется ещё больше: 26 августа 1938 г. СНК СССР 
принимает секретное решение о развёртывании ещё 2 тыс. коек. Теперь речь 
шла о развёртывании госпиталей в Красноярске, Омске, Томске, Свердловске. 
Кроме того в гражданских лечебных учреждениях создавались отделения для 
больных военнослужащих в Иркутске (150 коек), Красноярске (50 коек), Ново-
сибирске (100 коек), Омске (50 коек), Томске (100 коек), Свердловске (50 коек), 
Куйбышеве (50 коек), Ярославле (50 коек) (РГАСПИ. Ф.  82. Оп.  2. Д.  962. 
Л.  77).

Таким образом, для санитарно-эвакуационного обеспечения войск в 
локальном вооружённом конфликте понадобилось задействовать врачебные 
силы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. Эвакогоспитали оказа-
лись привязаны к главным транспортным узлам на путях санитарной эваку-
ации. Санитарная эвакуация проводилась в направлении с востока на запад. 
Конечным пунктом эвакуации больных и раненых стали военные госпитали 
Москвы. Отметим, что успешность формирования эвакогоспиталей в 1938 г. в 
высокой степени зависела от помощи центральной власти. Изучение особен-
ностей лечебной работы эвакогоспиталей в глубоком тылу в 1938 г. требует 
дополнительных археографических изысканий.

2 РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории.

Табл. 2. Потери сторон в ходе боёв в районе р. Халхин-Гол

Потери Советские войска Японские войска

Убитыми 6472 8629

Ранеными 15251 21087

Источник: [2, с. 149; 7, с. 106]
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На санитарное обеспечение войск в период боёв на р. Халхин-Гол по-
влияли географическая удалённость района боевых действий от госпиталь-
ной базы тыла, для конфликта был характерен более высокий уровень осна-
щения войск боевой техникой и транспортными средствами. Весной 1939 г. 
в районе конфликта японские войска имели трёхкратное превосходство 
над советско-монгольскими частями, которые вели оборонительные бои. В 
июле – августе 1939 г. японская группировка была окружена и разгромлена 
[12, с.  177, 179].

Больных и раненых бойцов (санитарные потери РККА составили почти 
16 тыс.) вывозили из Монголии автомобильным и авиационным транспортом 
главным образом в Читу. В воспоминаниях начальника Военно-санитарного 
управления РККА Е. И. Смирнова имеются данные о деятельности госпиталь-
ных гарнизонов в Чите, Улан-Уде, Иркутске, Томске, Новосибирске, в посёл-
ке Борзя [15]. Этот список неполный. Военно-санитарное управление и Нар-
комздрав СССР вынуждены были направлять в облздравотделы врачебные 
кадры и оснащение, необходимое для формирования госпиталей [9, с.  203]. 
Отметим, что весной и летом 1939 г. сеть эвакогоспиталей была развёрнута 
на территории Забайкальского и Сибирского военных округов, при этом по-
вторно задействованы эвакогоспитали в Иркутске, Томске и в Новосибирске.

Через три месяца после окончания боёв на р. Халхин-Гол, Советский 
Союз принял участие в вооружённом конфликте с Финляндией. Это была уже 
полномасштабная война, в которой участвовало с обеих сторон более милли-
она солдат [11, с.  191, 197]. Бои велись в сложных климатических условиях, 
носили ожесточённый характер [18, с.  6], что предопределило высокий уро-
вень санитарных потерь (264 908 бойцов и командиров) [3; с.  90].

Главным центром санитарной эвакуации раненых с фронта стал г. Ле-
нинград, где действовал 31 госпиталь на 13750 штатных коек. В других на-
селённых пунктах Ленинградской области находилось 5600 госпитальных 
коек, в том числе 9 эвакогоспиталей на 3100 коек. Фактически нагрузка на 
социальную инфраструктуру оказалась ещё выше, так как для нужд Нарко-
мата обороны оказалось задействовано 8465 коек в гражданских учреждениях 
Ленинграда и его области. Однако ленинградские госпитали вопреки перво-
начальным оптимистичным расчётам не могли вместить всех поступавших 
раненых [5, с.  144, 145]. По данным П.Ф. Гладких для медицинской помощи 
больным и раненым бойцам в системе Наркомздрава СССР было развёрнуто 
более 101 тыс. госпитальных коек в 8 военных округах [4, с.  34]. В декабре 
1939 г. по секретным распоряжениям правительства были развёрнуты эва-
когоспитали в Центральном промышленном районе и на Украине. В первых 
числах января 1940 г. очередь дошла до Урала (ГАРФ.  Ф.  Р-5446. Оп.  24а. 
Д.  343. Л.  1,  2). На этот раз для координации действий местных военных 
и гражданских властей в крупнейшие госпитальные гарнизоны заранее на-
правлялись уполномоченные представители Наркомздрава СССР, как пра-
вило, уровня начальника управления наркомата. В СНК СССР ход приспосо-
бления зданий под эвакогоспитали контролировал заместитель председателя 
СНК СССР В. Я. Вышинский (РГАСПИ. Ф.  82. Оп.  2. Д.  965. Л.  76).

К первому апреля 1940 г. в СССР действовали эвакогоспитали об-
щей мощностью более 97 тыс. коек, в том числе 12 тыс. находились в УССР 
и 85 тыс. в РСФСР. Кроме того, было развёрнуто 10 прачечных отрядов, а 
также военно-санитарные поезда. На крайней западной грани тылового са-
нитарного района находились госпитали Харьковской, Полтавской и Сумской 
областей. В центральном промышленном районе крупнейшими госпитальны-

Табл. 3. Потери сторон в ходе Советско-финской войны

Потери Советские войска Финские войска

Убитыми 65384 (по другим данным 131476) 48243

Ранеными 186129 43000

Источник: [7, с. 92, 93]



ми гарнизонами располагали Ивановская (11 госпиталей, 4 тыс. коек) и Куй-
бышевская (10 госпиталей, 4 тыс. коек) области (ГАРФ.  Ф.  5446. Оп.  24а. 
Д.  3081. Л.  7, 18, 19).

На территории Уральского военного округа также было развёрнуто 26 
госпиталей, которые принимали военно-санитарные поезда, шедшие из Во-
логды по Кировской железной дороге. В этой системе крайним пунктом эва-
куации оказывались Челябинск и Чкалов (Оренбург). Весной 1940 г. также 
работала отнесённая далеко на восток группа сибирских госпиталей в Омске 
(1 госпиталь на 100 коек) и в Новосибирске (2 госпиталя, 300 коек). Отсутствие 
госпитальных гарнизонов на линии Транссиба между Челябинском и Омском 
является косвенным доказательством отсутствия санитарной эвакуации с Со-
ветско-финского фронта в сибирскую группу госпиталей, где долечивались тя-
желораненые бойцы-участники боёв в районе реки Халхин-Гол. Свёртывание 
сибирской группы госпиталей было проведено во втором полугодии 1940 г.

Подробнее рассмотрим вопрос о дислокации эвакогоспиталей в Ураль-
ском военном округе. В округе были сформированы два эвакуационных пункта 
(в Свердловске и Молотове) (Филиал военно–медицинских документов в 
санкт–Петербурге ЦАМО РФ.  Ф.  262. Оп.  4999. Д.  2. Л.  2; Ф.  283/307. 
Оп.  4549. Д.  4, Л.  11)3, которые руководили военной медициной Свердлов-
ской области (9 госпиталей, 5 тыс. коек), Молотовской области (7 госпиталей), 
Башкирии (4 госпиталя, 1500 коек), Удмуртии (2 госпиталя, 700 коек), Ки-
ровской области (2 госпиталя, 1200 коек), Челябинской области (2 госпиталя, 
450 коек). Также 2 эвакогоспиталя работали на 400 коек в г. Чкалове (ныне 
Оренбург) (РГВА. Ф.  37565. Оп.  2. Д.  1. Л.  34)4.

Развёртывание эвакогоспиталей на Урале происходило в январе – фев-
рале 1940 г. на основании телеграмм Генерального штаба и санитарного отде-
ла штаба округа в сокращённом по сравнению с мобилизационными планами 
масштабе. Непосредственными исполнителями директив являлись городские 
исполкомы и их отделы. Местным исполнителям оборудование для приспосо-
бления зданий под госпитали требовалось в срочном порядке где-то изъять, 
так как заранее оно не запасалось (ГАПК. Ф.  Р-176. Оп.  6. Д.  50. Л.  130)5. 
Кроме того, распечатанные мобилизационные планы зачастую исходили из 
неверных или изменившихся обстоятельств.

Наиболее крупными на Урале были о госпитальные гарнизоны Сверд-
ловска и Молотова. Молотовский госпитальный гарнизон работал с января 
по октябрь 1940 г. (ГАПК. Ф.  Р-176. Оп.  6. Д.  49. Л.  2, 222). Под эвакого-
спитали были заняты помещения Педагогического (э/г № 1712)6, Сельскохо-
зяйственного институтов (э/г № 1323), Пермского авиатехникума (э/г № 1711) 
(ГАПК. Ф.  Р-176. Оп.  6. Д.  50. Л.  243, 244, 246). В здании одной из школ со 
2 января по 30 мая 1940 г. работал эвакогоспиталь № 1324 (РГВА. Ф.  34320. 
Оп.  1. Д.  2. Л.  21). Приспособительные работы в помещении удалось выпол-
нить за 10 дней благодаря массовому привлечению студентов. В госпитале 
были открыты 3 отделения, где лечились хирургические и стоматологические 
больные (всего 852 пациента) (РГВА. Ф.  34320. Оп.  1. Д.  2. Л.  11). В ка-
честве консультантов были привлечены профессора В.Н. Парин, Н.М. Сте-
панов, Э.М. Залкинд, доцент В.М. Модестов (РГВА. Ф.  34320. Оп.  1. Д.  2. 
Л.  2).

Наличие в Молотовской области трёх институтов медицинского профи-
ля, а также дислокация эвакопункта № 44 создала благоприятные условия 
для научно-исследовательской работы в эвакогоспиталях. Например, доктор-
ом медицинских наук В.М. Модестовым были разработаны антисептические 
индивидуальные пакеты, предназначенные в применения в передовом са-
нитарном районе, о чём были проинформированы И.В. Сталин, начальник 
военно-санитарного управления Е.И. Смирнов и профессор Н.Н. Бурден-

3 ЦАМО РФ – Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.
4 РГВА – Российский государственный военный архив.
5 ГАПК – Государственный архив Пермского края.
6 э/г – эвакогоспиталь
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ко (ПермГАНИ.  Ф.  105.  Оп.  7.  Д.  72.  Л.  3–5)7. Госпиталями занимался 
непосредственно первый секретарь обкома партии Н.И. Гусаров. Шефство 
организаций и предприятий над госпиталями области получило широкое 
распространение (РГВА. Ф.  34320. Оп.  1. Д.  2. Л.  54). Особенно значитель-
ным оказалось участие коллектива Молотовского педагогического института 
в шефстве над госпиталями. В то же время его директор добивался скорей-
шего закрытия госпиталя № 1712 и освобождения помещений вуза (ГАПК. 
Ф.  Р-176. Оп.  6. Д.  50. Л.  131).

В Свердловске одновременно работали эвакогоспитали №№ 1705, 1706, 
1707, 1708, 1710, 1326 на 3500 коек (РГВА. Ф.  37565. Оп.  2. Д.  1. Л.  33). 
Помимо этого в Свердловске также находились окружной военный госпи-
таль (ГАсО. Ф.  Р-627.  Оп.  1.  Д.  287.  Л.  53), и батальон выздоравливаю-
щих (РГВА. Ф.  37565. Оп.  2. Д.  1. Л.  108,  110)8. На развёртывание всех 
новых частей в городе за период Советско-финской войны было потрачено 
693 тыс. руб. Причём примерно половина этой суммы – на нужды госпита-
лей (ГАсО. Ф.  Р-286. Оп.  2. Д.  20. Л.  117). Стоимость развёртывания одной 
госпитальной койки в Свердловской области была оценена наркомом финан-
сов А.Г. Зверевым в 100 рублей, в 2-3 раза дешевле, чем в соседних областях 
Уральского военного округа (ГАРФ.  Ф.  Р-5446. Оп.  24а. Д.  3081. Л.  6, 7). В 
Свердловской области организацией шефской работы занимался заведующий 
военным отделом (ЦДООСО. Ф.  4. Оп.  31. Д.  114. Л.  25)9. Между госпита-
лями было развёрнуто социалистические соревнование. При ликвидации го-
спиталей переходящее красное знамя было передано одному из предприятий 
города (РГВА. Ф.  37565. Оп.  2. Д.  25. Л.  143).

В Свердловске госпитали были размещены в помещениях Государствен-
ного университета, Педагогического и Горного институтов, Верх-Исетского 
металлургического завода, средних школ (ГАСО.  Ф.  Р-286.  Оп.  2.  Д.  20. 
Л.  151, 162, 166). Например, эвакогоспиталь № 1707 на 800 коек был сфор-
мирован 1 января 1940 г. в одной из школ г. Свердловска ("спецобъект на 
углу улиц Куйбышева и Белинского") (РГВА. Ф.  37565. Оп.  2. Д.  1. Л.  33). 
Он просуществовал дольше других эвакогоспиталей Свердловской области. В 
госпитале лечилось 2638 бойцов и командиров Красной армии. В эвакогоспи-
тале работало 24 врача, в том числе 7 кандидатов медицинских наук и 3 аспи-
ранта (РГВА. Ф.  37565. Оп.  2. Д.  25. Л.  3, 4). Ликвидация самого крупного 
военно-лечебного учреждения в области оказалась сложной задачей: свёрты-
вание эвакогоспиталя растянулось почти на месяц и завершилось только 19 
октября 1940 г. (ГАСО. Ф.  Р-286. Оп.  2. Д.  20. Л.  55).

Помимо областных и республиканских центров на территории Ураль-
ского военного округа также были развёрнуты эвакогоспитали в Челябинске 
(450 коек) (ОГАЧО. Ф.  Р-1535. Оп.  1. Д.  46. Л.  26)10, в Нижнем Тагиле (500 
коек), в Ирбите (600 коек), в Красноуфимске (400 коек), а также в Сарапуле и 
Глазове (РГВА. Ф.  37565. Оп.  2. Д.  1. Л.  34).

Всего за первый квартал 1940 г. местные советы уральских областей 
смогли развернуть 26 госпиталей при минимальной помощи центральной 
власти. Советско-финская война на территории Уральского военного округа 
оказалась главным этапом подготовки медицины к большой войне.

В связи с участием Красной Армии в вооружённых конфликтах 1938–
1940 гг. в восточной части РСФСР было проведено поэтапное развёртывание 
эвакогоспиталей во всех значительных городах, имеющих железнодорожное 
сообщение. Сначала на юге Дальнего Востока и Восточной Сибири, затем в 
Западной Сибири, а в период Советско-финской войны на Урале. В запад-
ных областях России и на Украине аналогичные мероприятия были осущест-
влены при вступлении войск на территории Западной Украины и Белорус-
сии, Бессарабии, а также в период Советско-финской войны. То есть, во всех 
ключевых регионах республики появились руководители военной медицины, 

7 Перм ГАНИ – Пермский государственный архив новейшей истории.
8 ГАСО – Государственный архив Свердловской области.
9 ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердловской области.
10 ОГАЧО – Объединённый государственный архив Челябинской области.



которые имели военный опыт мобилизационного развёртывания эвакогоспи-
талей. Мощность эвакогоспиталей, задействованных в ходе приграничных 
конфликтов СССР в 1938–1940 гг., возрастала постепенно, что было обуслов-
лено не только военной обстановкой, но и наличием организационного опыта 
у местных органов здравоохранения и центральных гражданских и военных 
учреждений. Рост мощности сети эвакогоспиталей, а также уменьшение хро-
нологических интервалов между военными конфликтами в начальный пери-
од Второй мировой войны привели к эффекту одновременного существования 
эвакогоспиталей, развёрнутых из-за конфликтов на р. Халхин-Гол и Совет-
ско-Финской войны.

Обширность и недостаточная освоенность Сибири и Дальнего Восто-
ка предопределили привязку эвакогоспиталей к главному пути санитарной 
эвакуации – к Транссибу. Эта особенность имела место и на Урале, где го-
спитали размещались вдоль двух линий Транссиба (Уфа – Челябинск, Мо-
лотов – Свердловск). В глубоком тылу эвакогоспитали размещались преиму-
щественно в крупных, как правило, в областных и республиканских центрах.

В 1938 г. вопросами военной медицины приходилось заниматься лич-
но главе советского правительства, с 1939 г. вопросы здравоохранения кури-
ровал заместитель председателя СНК СССР. Во время боёв на Халхин-Голе 
эвакогоспиталям требовалась срочная помощь, которая оказывалась  Нар-
комздравом СССР и Санитарным управлением Красной армии. Вопросами 
развёртывания госпиталей в военных округах занимались командированные 
сотрудники центрального аппарата Наркомздрава СССР (уровня начальника 
отдела). Во время Советско-финской войны и в начальный период Великой 
Отечественной войны процессы развёртывания эвакогоспиталей в регионах 
возглавили начальники гарнизонных госпиталей. Формирование эвакогоспи-
талей в восточных районах РСФСР в 1938–1940 г. помимо решения такти-
ческих задач в преддверии большой войны позволило поднять мобилизаци-
онную готовность местных органов здравоохранения. Всего за 1938–1945 гг. 
на территории Южной Сибири и Дальнего Востока сеть эвакогоспиталей раз-
вёртывалась 4 раза, каждый раз из системы гражданского здравоохранения 
изымались кадровые и материальные ресурсы. В рассматриваемый период 
ресурсы восточных районов РСФСР активно использовались медицинской и 
социальной реабилитации больных и раненых бойцов и командиров Красной 
Армии.
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УДК 951.098(518) Рисухина О.Н.

Внешние культурные связи Северо-Восточного Китая: 
главные направления, основное содержание 

(80-е  гг. ХХ в.  –  начало XXI в.)

Международные культурные связи1 – важная часть политики откры-
тости КНР. Их изучение позволит полнее понять процессы, происходящие в 
этой сфере, и некоторые специфические черты взаимодействия Китая с дру-
гими странами. Культурные связи северо-восточного региона, за исключени-
ем связей с Россией, являются неисследованными. Ранее этот вопрос не осве-
щался ни в отечественной, ни в зарубежной историографии. Даже в общих 
работах по изучению международных культурных связей КНР региональный 
аспект культурного взаимодействия не получил отражения [4; 5].

 Цель данного исследования – проследить процесс формирования и раз-
вития международного культурного сотрудничества Северо-Восточного Китая 
в 80-е гг. ХХ в. – начале XXI в., при этом выявить основные страны-партнё-
ры в этом направлении, заполнив таким образом пробел в изучении данного 
вопроса в науке. Предметом исследования является процесс формирования и 
развития культурных связей Северо-Восточного Китая. Объект – междуна-
родные культурные связи.

В 80-е гг. Северо-Восточный Китай (СВК) только начал по-настоящему 
поворачиваться лицом к внешнему миру. Прежде этому мешали политиче-
ские неурядицы в стране, связанные с "культурной революцией" и преодоле-
нием её последствий. Политика реформ, проводимая с 1978 г., сделала Китай 
более открытым. Были организованы поездки делегаций журналистов, препо-
давателей, учёных, деятелей культуры за рубеж, а также приём иностранных 
делегаций у себя. Взят курс на долговременное закрепление связей с США, 
странами Западной Европы, Японией [1, с.  288].

Активизации связей на американском направлении способствовало 
установление дипломатических отношений между КНР и США с 1 января 
1979 г. Что касается стран Западной Европы, то диалог с ними стал налажи-
ваться раньше, в 1960-е гг. ХХ в. Быстрое сближение КНР с Японией, после-
довавшее после налаживания дипломатических отношений в 1972 г., приве-
ло к заключению в 1978 г. "Китайско-японского договора о мире и дружбе". 
Отношения со странами Восточной Европы и культурные связи с ними были 
установлены ещё в 50-е гг.

Китай отдавал приоритет культурным контактам с вышеназванными 
государствами и регионами. Параллельно расширялось культурное сотрудни-
чество  с развивающимися странами, особенно Юго-Восточной Азии (Таилан-
дом, Филиппинами, Сингапуром), а также некоторыми регионами Африки, 
Латинской Америки и Океанией [2, с.  189–190].

Быстрыми темпами развивалась гастрольная деятельность китайских 
творческих коллективов, расширялась её география. Особую популярность в 
мире получил китайский цирк. Артисты этого вида искусства представляли 
страну за рубежом с большим успехом, удивляя зрителей своим совершенным 
мастерством.

1 О культурных связях с Россией см.: Рисухина О.Н. Развитие культурных связей россий-
ского Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая (середина 80-х гг. XX в. – начало XXI в.) // 
Россия и АТР. 2014. № 3. С. 38–52.
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Знакомство мира с Китаем не могло обойтись без его богатой литерату-
ры. Мастера пера выезжали за границу и знакомили читателей с известными 
классическими произведениями, а также работами современных авторов [10, 
с.  369]. Изучение выдающегося произведения китайской прозы – романа 
Цао Сюэциня (1724–1764) "Сон в красном тереме" ("Хунлоумэн") стало пово-
дом для проведения международной научной конференции. Она прошла в 
Харбине во Дворце дружбы [11, с.  456–457].

Развитие отношений с Японией продолжало оставаться одним из внеш-
неполитических приоритетов КНР. В 1988 г. широко было отмечено десяти-
летие подписания "Китайско-японского договора о мире и дружбе". Иерогли-
фическая письменность, связывающая культуру Китая и Японии, стала ещё 
одним пунктом в развитии связей между ними. В мае-июне 1989 г. художни-
ки-каллиграфы из Художественного института провинции Цзилинь приняли 
участие в проводившейся в Японии выставке китайского искусства.

Этническая общность и культурная идентичность Китая и большей ча-
сти населения Сингапура поддерживает их взаимный интерес и стабильные 
отношения в течение многих лет. В октябре 1989 г. была проведена выставка в 
музее материальной культуры в Сингапуре, на которой представлено 150 ки-
тайских картин маслом, из них 33 работы художников из провинции Цзилинь 
[14, с.  580]. Месяцем ранее в Сингапуре состоялась выставка художника Лю 
Ди. Были показаны работы последних лет в разных жанрах (портреты, "горы 
и воды", "цветы и птицы"). Выставку широко освещали СМИ Сингапура. Там 
же прошла большая выставка (50 работ) ещё одного известного китайского 
художника из провинции Хэйлунцзян Лю Чжэньдо.

В Малайзии также значительная часть населения – китайцы, что 
способствует регулярным взаимным культурным обменам. В 1989 г. в Куа-
ла-Лумпуре в выставке приняли участие более двадцати известных художни-
ков СВК [12, с.  437–438].

С переходом к рыночной экономике, переводом творческих коллективов 
на самоокупаемость  увеличилось число коммерческих выступлений. Количе-
ство заработанных денег стало мерилом успеха. Зачастую артисты работали 
на износ. Цирковая труппа провинции Хэйлунцзян за 135 дней пребывания 
на гастролях в Аргентине в 1985 г. дала 127 представлений в пятнадцати го-
родах [10, с.  369].

Подчёркивая специфику своей культуры, Китай особое внимание уде-
ляет показу за рубежом традиционных видов искусства и культуры нацио-
нальных меньшинств. В 1989 г. в США прошли гастроли художественного 
коллектива Центра культурных обменов города Харбина. В программе в ос-
новном были традиционные песни и танцы китайских корейцев.

В том же году шесть мастеров по вырезанию из бумаги из города Дацин  
провинции Хэйлунцзян показали в Японии 60 лучших работ [12, с.  438–439]. 
Художественное вырезание из бумаги – уникальный вид искусства, который 
на протяжении веков остаётся одним из наиболее популярных видов народ-
ного творчества в Китае. В Японии, как известно, широкое распространение 
получили поделки из бумаги – оригами, также зародившееся в Китае, и там 
проявляют большой интерес к искусству вырезания из бумаги.

В 90-е гг. активизировался процесс взаимодействия и взаимопроникно-
вения китайской и мировой культур, расширялась география и области куль-
турных обменов. Тесные связи поддерживались со странами Северо-Восточ-
ной Азии. Развивалось сотрудничество с Западной Европой, США, Латинской 
Америкой. С обменными визитами из провинции Ляонин в 1991 г. за грани-
цу были направлены 43 коллектива (337 человек). Они посетили Советский 
Союз, США, Японию, Францию, Сянган и другие страны и территории. Всего 
было принято 29 зарубежных художественных коллективов [19, с.  244].

Традиционно большим успехом пользовались выступления артистов 
цирка и китайского театра. В 1991 г. цирковая труппа Шэньяна, труппа 
пекинской оперы выезжали в Японию, Швецию, США, Германию и другие 
страны. За год они 9 раз выезжали за границу для выступлений, дали 437 
представления и заработали более 100 тыс. долл. [22, с.  272]. Труппы цзи-
линьской драмы и пекинской оперы провинции Цзилинь были приглашены 
в Японию [15,  с.  512]. Успешно прошли гастроли театра пекинской оперы 
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провинции Хэйлунцзян в Латинской Америке в 1992 г. Артисты побывали в 
Венесуэле, Колумбии, Мексике [13, с.  316].

Масштабные коммерческие гастроли провели в 1993 г. профессиональ-
ные театральные труппы Шэньяна. Они выезжали на выступления за гра-
ницу 8 раз, посетили США, Германию, Японию, Пакистан, Бирму, Малай-
зию, Сингапур, Сянган, Тайвань, Испанию. Всего за границей состоялось 420 
выступлений, доход от которых составил 1,73 млн. юаней. С обменными ви-
зитами в 1993 г. Шэньян принял песенно-танцевальные ансамбли Израиля, 
Испании, США [23, с.  322, 403]. Даляньская труппа пекинской оперы посе-
тила Голландию, Бельгию, Германию. Труппа из 43 человек была специаль-
но сформирована управлением культуры по приглашению исполнительской 
фирмы Голландии [6, с.  360–361].

С началом политики открытости, бурным развитием внешней торговли 
в приграничье стали проникать многие негативные явления, отрицательно 
влияющие на местный нравственный климат. В этих условиях в 1985 г. на 
Юго-Западе страны в провинции Гуанси возникла идея создать вдоль гра-
ницы "культурный коридор". На основе обобщения опыта Гуанси министер-
ство культуры КНР в 1992 г. выдвинуло проект строительства "Пограничного 
культурного коридора длиной в 10 тыс. ли"2. В 1994 г. этот проект был рас-
пространён на приморские районы и получил название "Культурный кори-
дор приграничных территорий длиной в 10 тыс. ли". Общая длина коридора, 
включая приморские районы и острова, составила 39 тыс. км. [20].

На Северо-Востоке Китая "культурный коридор" проходит вдоль внеш-
них рубежей трёх провинций – Хэйлунцзяна, Цзилиня и Ляонина. Вся гра-
ница Хэйлунцзяна приходится на Россию. У Цзилиня с Россией лишь неболь-
шой участок общей границы большая же часть приходится на КНДР, вдоль 
рек Туманган и Ялуцзян. В 1993 г. власти провинции приняли "План строи-
тельства приграничного культурного коридора двух рек". "Культурный кори-
дор" провинции Ляонин проходит вдоль границы с КНДР и по прибрежным 
районам у Жёлтого моря, охватывает 26 уездов шести городов, а также 333 
деревни и посёлка [21].

Внешние культурные связи СВК во второй половине 90-х гг. продолжа-
ли расширяться, уже установленные контакты подкреплялись новыми визи-
тами и заключением соглашений о сотрудничестве. В Даляне открылся пер-
вый на Северо-Востоке японский книжный центр (1996 г.). Создание такого 
центра ещё раз подчёркивало заинтересованность Китая в развитии связей с 
Японией.

С целью пропаганды национальной культуры в мире Далянь регулярно 
организует международные праздники моды, на которых также выступают 
мастера искусств. На празднике, который прошёл 7 сентября 1996 г., на да-
ляньском Народном стадионе, состоялись показы моделей одежды китайских 
и зарубежных модельеров. Более 3 тыс. человек приняли участие в основной 
части программы, в том числе гости из-за рубежа: России, США, Южной Ко-
реи, Японии, Германии. Это украсило вечер и соответствовало его названию: 
"Идти в мир".

Укреплению культурных связей Китая и Южной Кореи способствовало 
проведение 22 июня 1996 г. в Даляне 4-го фестиваля корейского фольклора 
"Мелодии ветра". Он прошёл на стадионе "Локомотив" и площадях искусств. 
Исполнялись национальные мелодии, танцы. В выступлениях приняли уча-
стие 700 человек, а в спортивных соревнованиях более 1500 тыс. человек. Чис-
ло зрителей – более 10 тыс. человек. Это был один из самый больших фоль-
клорных фестивалей.

Только за один 1996 г. художественные труппы Даляня более 640 раз 
выступали за рубежом. Свой вклад внесли и юные артисты даляньской город-
ской школы искусств. В сентябре цирковая труппа из 13 учеников школы  вы-
ехала в Карибский регион. За 45 дней они побывали с выступлениями в США, 
Кубе, Ямайке, Барбадосе, Антигуа, на Каймановых островах [7, с.  250]. Это 

2 Ли – китайская мера длины. 1 ли равен 0,5 км. Выражение "10 тыс. ли" в данном случае 
имеет символическое значение, как обозначение чего-то грандиозного. В Китае также традици-
онно считается, что длина Великой китайской стены составляет 10 тыс. ли.
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показывает, что Китай и его регионы стремятся поддерживать культурные 
связи со всем миром, не исключая его самые удалённые уголки.

Необыкновенная зрелищность выступлений китайского цирка и театра, 
а также успех у зрителей позволили организовать большие коммерческие га-
строли за рубежом. В марте 1996 г. группа артистов ассоциации циркового ис-
кусства провинции Цзилинь отправилась на 8 месяцев на гастроли в Англию 
и Ирландию. В апреле две группы выехали на гастроли в Америку. В декабре 
1996 г. министерство культуры направило цирковую труппу провинции Цзи-
линь в Мексику, где она выступала в течение года.

Небольшие группы китайских артистов цирка совершали длительные 
гастрольные поездки по Германии, Голландии, Бельгии, США [16, с.  420]. 
Десять месяцев продолжались гастроли детского драматического театра те-
ней провинции Хэйлунцзян в Японии.

В культурных связях как Китая в целом, так и Северо-Восточного реги-
она продолжала сохраняться проблема дисбаланса обменов. За рубеж выез-
жало гораздо больше делегаций и гастролёров, чем китайская сторона при-
нимала у себя, что можно объяснить её активностью и заинтересованностью в 
таком положении дел.

Большой культурный потенциал крупных городов Северо-Востока по-
зволял им активно его использовать в связях с заграницей. Только за один 
1997 г. профессиональные театральные труппы Шэньяна более 10 раз вы-
езжали за рубеж – в Америку, Австралию, Швейцарию, Бельгию, Японию, 
Сингапур, Тайвань и Гонконг. Дали более 1 тыс. спектаклей, доход от кото-
рых составил 1,3 млн. юаней [8, с.  198].

Несмотря на значительные достижения в развитии культурных связей 
и распространении китайской культуры в мире, о которых чиновники регу-
лярно докладывали на важных партийных форумах, ситуация в действитель-
ности была несколько иной. Коммерциализация в сфере культуры, нарас-
тающая быстрыми темпами, вызвала подмену качественных характеристик 
количественными в оценке культурной деятельности. Большая нагрузка ло-
жилась на артистов, вынужденных на зарубежных гастролях работать прак-
тически без отдыха.

 Культурные связи с Америкой продолжали оставаться важным направ-
лением для СВК. При этом заметную роль играла выставочная деятельность. 
Шэньянский музей Гугун в течение полутора лет демонстрировал свои экспо-
наты в Мемфисе, Орландо, Денвере, Портленде. В Чикаго состоялась выстав-
ка фотографии  "Колорит китайского города Шэньяна" [24, с.  224–225, 229].

Развивались культурные связи со странами Западной Европы. Интерес 
к Китаю, как и Китая к этому региону, обусловлен тем, что Запад и Восток 
кардинально различаясь, подобно двум полюсам, в то же время испытывают 
взаимное притяжение, стремление больше узнать друг о друге. Культурные 
контакты позволяют удовлетворить этот интерес.

В начале XXI в. роль культуры в Китае стала проявляться как основ-
ной фактор "мягкой силы" государства, способствующий усилению его мощи 
и влияния. Решалась и другая масштабная стратегическая задача: преодоле-
ние "дискурсивной гегемонии" Запада и продвижение в мир китайских идей 
и ценностей [3, с.  189–190].

При осуществлении обменов на государственном уровне, посещении 
официальными лицами иностранных государств была введена практика со-
провождения правительственных делегаций деятелями культуры и искусства 
или приурочивания к этим визитам выступлений лучших творческих коллек-
тивов Китая, проведение художественных выставок и других мероприятий, 
направленных на формирование положительного имиджа страны [9, с.  300].

Такое использование возможностей культуры и искусства получило 
широкое распространение. В апреле 2003 г. группа шэньянских деятелей 
искусств из 11 человек сопровождала делегацию городского правительства в 
поездке в Южную Корею [26, c.  302]. Во время визита председателя КНР Ху 
Цзиньтао в Бразилию в 2004 г. его сопровождала Шэньянская цирковая труп-
па. Была представлена программа "Почувствуй и узнай Китай" [27, c.  313]. 
На всемирной встрече мэров северных городов в Анкоридже (США) в 2004 г. 
музыканты из Чанчуня исполнили мелодии на национальных инструментах 
[17, с.  450].
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Коммерциализация культуры в начале2000-х гг. достигла высокого 
уровня. Наиболее прибыльным был цирк. Цирковая труппа Шэньяна делала 
упор на сравнительно стабильный рынок Южной Америки. В 2002 г. Шэньян-
ская труппа 6 раз выезжала за рубеж – в Новую Зеландию, Чили, Бразилию, 
Мексику, Австралию, всего в 10 стран и регионов мира, и дала 300 представ-
лений, которые посмотрели 200 тыс. человек. Доход составил около 4 млн. юа-
ней. Во всех странах китайские артисты получили горячий приём [25, с.  239]. 
В 2006 г. состоялось 990 выступлений цирковой труппы из Чанчуня, на 60% 
больше, чем годом ранее. Артисты посетили ЮАР, США, Англию, Швейца-
рию, Японию, Южную Корею и другие страны [18, с.  466].

Народное искусство также активно продвигалось за рубеж. Художе-
ственный ансамбль народности сибо успешно выступил на третьем всемирном 
фестивале народного искусства в Венгрии и на 32-м международном фестива-
ле в Болгарии [27, с.  314–315].

Международные культурные связи СВК за годы реформ получили боль-
шое развитие. Вначале приоритет отдавался США, Японии, Западной Европе, 
но затем они широко распространились на все регионы мира, в полной мере 
осуществляя политику открытости внешнему миру. Более активными были 
связи с соседними странами, а в целом имели те же цели и направления, что 
и для всей страны: способствовать укреплению имиджа Китая, его авторитета 
и влияния в мире, обогащению и развитию своей национальной культуры. 
Также важное место отводилось увеличению доходов от культурного экспорта. 
Особенностью Северо-Восточного региона было создание приграничного куль-
турного коридора, призванного, с одной стороны, поднять уровень местной 
культуры, а с другой – способствовать активному продвижению китайской 
культуры за рубеж. Анализ фактического материала позволяет говорить о ре-
альной открытости региона, который наладил контакты со всеми районами 
мира, заложил прочную основу для дальнейшего всестороннего международ-
ного сотрудничества.
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Рисухина О.Н.  Внешние  культурные  связи Северо-Восточного Китая: 
главные направления, основное содержание (80-е  гг. ХХ в. – начало XXI в.)

В статье рассматривается ранее не изученная ни в отечественной, ни в зару-
бежной историографии тема культурных связей Северо-Восточного Китая (провинций 
Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян) с зарубежными странами в период реформ. Растущее 
внимание в мире к использованию "мягкой силы" в международных отношениях де-
лает её особенно актуальной. Представлена география культурных связей региона, 
обозначены приоритетные задачи культурного взаимодействия – знакомство мира с 
культурой Китая, коммерческая выгода, использование культуры как "мягкой силы".
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directions, basic contents (80s of XX century – the beginning of the XXI century)
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studied in russian and foreign historiography. The growing attention in the world to the 
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УДК 378.4 Голобоков А.С.

Стратегии британских и китайских региональных вузов: 
ориентиры для Дальнего Востока России

Одним из ключевых проектов развития системы высшего образования 
России является так называемый проект "5–100", целью которого является 
достижение специально выделенной небольшой группой российских универ-
ситетов максимально высоких позиций в глобальных рейтингах, методоло-
гия которых разрабатывается на основе элитарной концепции. По мнению 
экспертов Всемирного банка и Европейской ассоциации университетов [2. 
с.  42–47], в перспективе ближайших десяти лет глобальные рейтинги будут 
иметь дело с 700–1200 вузами, которые будут формировать некий отраслевой 
эталон, создавать опережающие стандарты качества образования и исследо-
ваний. Остальные же из примерно 20–22 тысячи существующих в мире регио-
нальных вузов по прогнозам экспертов никогда не преодолеют барьеры входа 
в глобальные рейтинги. Вместе с тем, именно эти вузы представляют пода-
вляющее численное большинство, и в этом смысле их можно рассматривать 
как фундамент глобальной системы высшего образования.

В этих условиях вопрос о формировании эффективных стратегий самими 
вузами, так и вопросы об определении роли региональных вузов в российской 
национальной системе высшего образования, в социально-экономическом 
развитии своих регионов представляется актуальным. Поскольку ключевым 
ориентиром российских реформ в образовании заявляется достижение миро-
вых стандартов, логично, что в проекте 5–100 методология бенчмаркинга яв-
ляется одной из ключевых, а региональные университеты стран – мировых 
лидеров высшего образования, могут стать в некотором смысле эталонами для 
региональных вузов России.

Особую актуальность на фоне формирования отечественного региональ-
ного образовательного пространства исследование представляет для Дальнего 
Востока России, где устойчивая инновационная система высшего образования 
всех уровней является одним из условий политического, социально-экономи-
ческого и культурного развития региона, в том числе с опорой на опыт наи-
более передовых стран. Предложенный подход состоит в сравнении основных 
элементов успешных стратегий вузов образовательных систем Великобрита-
нии и Китая, выбор которых в качестве объектов методологии бенчмаркинга 
для дальневосточных вузов обусловлен тем, что по данным рейтингов эти го-
сударства в течение десятилетий сохраняют позиции мирового лидерства в 
высшем образовании в рамках своих регионов (субрегионов).

Вопросам университетского управления в условиях Болонского про-
цесса в России, а также стратегиям зарубежных вузов и возможностям их 
трансплантации стран посвящены труды М.А. Лисюткина, И.Д. Фрумина, 
В.М. Полтеровича, Д. Вильямс и т.д. Эмпирическая база исследования пред-
ставлена широким кругом опубликованных документальных источников, в 
том числе официальных документов вузов, размещённых в открытом доступе: 
стратегий, планов и программ развития, как правило, рассчитанных на пери-
од до 2017–2020 гг. Анализ источников показал, что специфика эффективных 
стратегий региональных высших учебных заведений других стран в академи-
ческой среде изучена недостаточно.

Метод определения общих факторов формирования эффективных стра-
тегий региональных вузов включил анализ групп критериев оценки страте-
гий региональных вузов, к числу которых относятся:
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– образовательная политика;
– исследовательская деятельность и инновации;
– молодёжная политика;
– связь с регионом;
– предпринимательская политика.
В исследовании сделаны предположения о возможности применения 

методологии бенчмаркинга в контексте динамики позиций британских и 
китайских вузов в национальном рейтинге и сравнения со стратегиями ву-
зов – национальных лидеров. Выдвинуто предположение о возможности ис-
пользования опыта успешных стратегий зарубежных вузов в дальневосточ-
ном опыте, основанное на том, что ключевые показатели оценивания вузов в 
национальном рейтинге Великобритании и Китая в целом совпадают с целе-
выми ориентирами реформирования российской системы высшего образова-
ния, показателями мониторинга российских вузов.

Характеризуя систему высшего образования Великобритании, прежде 
всего, следует отметить, что образование является одним из приоритетных 
направлений государственной политики. По состоянию на 2015 г. в системе 
государственного и частного образования обучались в общей сложности 2,3 
млн. студентов, из них более 500 тыс. иностранцев, что составляет около 27%.
[8] Национальные рейтинги (например, Times Higher Education; Quacquarelli 
Symonds (QS) Guardian University Guide и др.) играют роль инструментов 
сравнительного оценивания вузов. Guardian University Guide – один из са-
мых подробных национальных рейтингов, охватывающий все британские 
университеты и включающий их ранжирование по 46 программам высшего 
образования. Рейтинг опирается на критерии, которые в целом совпадают с 
целевыми ориентирами реформирования российской системы высшего обра-
зования: качество, востребованность выпускников, ориентация на потребно-
сти практики, информационная открытость [3, с.  94–103].

Примечательным в контексте российской ситуации является и то, что 
пул вузов – национальных лидеров, конкурентоспособных на глобальном 
уровне, формировался в течение многих лет естественным путём в процес-
се конкуренции, а не "прямым назначением". Безусловно, следует признать, 
что данный результат достигнут в условиях высокоразвитого рынка и демо-
кратических институтов, которые не в полной мере присутствуют в странах 
с переходными экономиками, что, согласно В.М. Полтеровичу, накладывает 
существенное ограничение на возможность его трансплантации в Россию.[5, 
с.  24–50].

В рейтинге Guardian каждый вуз отнесён к определённому профилю 
(политология, финансы, право, медицина и т. д.), а в стратегических планах 
вузов неизменно присутствует категория "ведущие дисциплины". К примеру, 
ведущими дисциплинами университета Уорвик являются бизнес и экономи-
ка. Наиболее динамичный в ТОП-50 в 2015 г. вуз Сассекса (19) делает упор 
на гуманитарные и социальные науки, а с 2015 г. – на биологию, медицину и 
исследование человеческого тела.  Кильский университет (согласно рейтингу, 
один из наиболее популярных среди студентов) отдаёт приоритет биологии и 
медицинским исследованиям. Как правило, вузы Великобритании реализуют 
программы всех уровней (бакалавриат, магистратура, аспирантура), за исклю-
чением отдельных, не реализующих программы аспирантуры (занимающих 
места 50–130). Характерной чертой образовательных стратегий региональных 
Великобритании является широкая дифференциация образовательных про-
грамм: вузы активно предлагают программы непрерывного профессиональ-
ного образования (Lifelong training), курсы международных летних школ, 
вечернее обучение и обучение "выходного дня", а также программы  подготов-
ки к поступлению как в своих колледжах, так и в форме годичных языковых 
стажировок. Такие университеты, как Уорвик предлагают краткосрочные (не-
сколько месяцев) курсы профессиональной подготовки. Университет Эссекса 
(47) проводит открытые мастер-классы и вебинары на базе своих институтов 
профессионального образования. Университет Ворчестера (108) ориентирует-
ся на лидерские программы и курсы по MBA, а вуз Джона Мурса (58) – на 
узкопрофильные дисциплины, например лечение мягких тканей или регули-
рование рынков алкогольной и табачной продукции.



К основным общим чертам политики британских вузов в отношении сту-
дентов следует отнести:

– поощрение совмещения работы с учёбой;
– ориентацию на развитие студенческих союзов и волонтёрских про-

грамм, работа в которых часто зачитывается в качестве практики и даже вно-
сится в планы практики.

Британские вузы стратегически ориентированы на предоставление сво-
им студентам максимально широких возможностей получить практический 
опыт, пройти стажировку в разных компаниях, включая международные, на-
чиная со второго года обучения, чтобы сформировать у студентов более чёткое 
понимание, чем именно заниматься в будущем, куда и как двигаться по ка-
рьерной лестнице. Не случайно доля трудоустройства выпускников вузов из 
ТОП-10 не ниже 78–80% в первые полгода. Сассекс (19), один из лучших уни-
верситетов ТОП-50 по трудоустройству (96% трудоустроенных выпускников в 
2015 г.) практикует трёхлетнюю схему практики: первый год работа в компа-
нии, второй год профессиональное распределение с присуждением специаль-
ных степеней, третий год – трудоустройство на оплачиваемых должностях 
[13].

Вузы из числа региональных достаточно часто предоставляют стипен-
дии, в основном, за академическую успеваемость, внеучебную работу, а также 
стипендии для поддержки малообеспеченным студентам, целевые стипендии 
для поддержки определённых направлений подготовки. Так, в университете 
Плимута (87) стипендии за спортивные достижения достигают 9 тысяч фун-
тов, что покрывает полную стоимость обучения.

Таким образом, наиболее распространённой в сегменте региональных 
вузов Великобритании является стратегия диверсификации: университеты 
стараются предлагать максимально широкую линейку программ по уровням, 
при этом фокусируясь на нескольких ключевых профессиональных областях 
и чётко их обозначая в своих стратегиях и маркетинге. Исследовательские 
стратегии британских региональных вузов также разнообразны. Кильский 
университет (42) ориентируется на три совместных исследовательских про-
екта (устойчивость окружающей среды, старение организма и динамика об-
щественного развития) и проводит регулярный мониторинг исследований 
ранней стадии. Университет Эссекса (47) использует стандарт по обеспече-
нию всех студенческих курсов исследовательскими задачами, которые, в соот-
ветствии со стратегией вуза, должны поднять уровень конкурентоспособности 
студентов на рынке труда.

Дальше всех в числе региональных вузов продвинулся университет 
Сассекса (19), который ориентируется на исследовательские программы с уча-
стием иностранных партнёров и увеличение преподавателей-исследователей 
(по два студента-контрактника на каждого преподавателя-исследователя). 
Приоритет отдаётся проектам, финансируемым из не использовавшихся ра-
нее фондов. К примеру, практикооринтированный научный центр Саклера 
был создан за средства частных фондов и, собрав команду специалистов по 
психологии,  психиатрии, информатике и биоинженерии, опубликовал за три 
года 130 статей в рейтинговых журналах. В результате рейтинг вуза в 2015 г.
поднялся на 24 позиции, а исследовательские программы Сассекса были при-
знаны лучшими по версии Research Assessment Framework [10].

Коммерческая деятельность британских вузов среднего и малого звена 
построена, в основном, на диверсификации источников финансирования меж-
ду доходами от государственных контрактов, образовательной и предприни-
мательской деятельности сотрудников, частных и других фондодателей и т. д. 
Стремление к академической и финансовой независимости привело к более 
широкому пониманию деятельности университетов, что касается, в частности, 
формирования предпринимательских навыков у студентов. [4,  с.  12–20]. С 
целью получения дополнительной прибыли многие вузы имеют в своём со-
ставе хабы по бизнес-консультированию. Все это влияет на позицию вуза при 
распределении мест в рейтинге, так как в основном в число рассмотренных 
вузов входят либо "стабильные", либо "успешные".

Университет Ковентри (15) является официально зарегистрированным 
Центром поддержки инноваций в бизнесе, который помогает развиваться 300 
малым предприятиям, и взаимодействует с почти десятью тысячами малых и 
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средних предприятий. Университет реализует национальные проекты в обла-
сти инноваций, включая создание Сети инновационных предприниматель-
ских университетов. Этот проект был разработан специально для того, чтобы 
внедрить инновационные процедуры во всех коммерческих организациях ре-
гиона. [1, с.  53].

М.А. Лисюткин и И.Д. Фрумин отмечают, что для наиболее объектив-
ной оценки деятельности вузов необходимо рассматривать не столько факти-
чески достигнутый уровень их развития, сколько его динамику [4, с.  12–20].

Соответственно, в рассмотренной выборке мы выделили несколько кате-
горий вузов, в зависимости от динамики их положения в национальном рей-
тинге Guardian University Guide:

1) Делающие большие и динамичные успехи (Сассекс – переместился 
с 50 места в 2013 на 19 место в 2016 году), Ковентри – с 46 на 15; Портсмут – с 
85 на 49, Ливерпульский университет Джона Мурса – с 111 на 58);

2) Cохраняющие стабильно свои позиции (Уорвик – 6–10 места; Эс-
секс – 39–47; Киль – 50–42; Эдинбург – 15–20; Университет Западной Шот-
ландии – 115–118, Ноттингем – 20–30);

3) Cдающие позиции (Сандерленд – с 48 на 104; Ворчестер – c 92 на 
108, Кардифф Метрополитан – с 71 на 95);

4) "Плавающие", т.е. показывающие нестабильную динамику (Норт-
хэмптон – с 86 на 44, затем на 61; Саффолк 114–78–99).

Все рассмотренные вузы отличает ориентированность в стратегии на 
несколько базовых дисциплин естественного и гуманитарного характера. Мо-
лодые вузы теснят в рейтинге более солидные Оксфорд и Кембридж, приме-
чательно появление за пределами первой сотни ряда новых вузов, стратегия 
которых дифференцирована как по уровням образования, так и  по специ-
ализации, а большая часть исследовательских центров создана на средства 
личных фондов.

Характерными чертами стратегий вузов, делающих большие и дина-
мичные успехи (20–30 позиций за 2-3 года) можно назвать сфокусированность 
на ключевых для региональной экономики специальностях, дающих гаран-
тии трудоустройства выпускникам; тесную взаимосвязь программ с ведущими 
отраслями и предприятиями региона; ведущее место в стратегиях программ 
по развитию студенческого трудоустройства и малого бизнеса; развитие ком-
мерческих площадок городских предприятий на мощностях университетов с 
повышением трудовой занятости; упор на квалификациях и различных про-
граммах аккредитации преподавателей; частное инвестирование исследова-
ний и работу над повышением числа цитирований научных статей.

Вместе с тем, анализ международных рейтингов THE, QS, RUR и т.д. 
показывает, что учебные заведения КНР с каждым годом набирают обороты и 
стремятся составить конкуренцию мировым грандам из США и Европы. Так, 
в 2015 году по таким показателям, как уровень преподавания, научных иссле-
дований, академического обмена и международное сотрудничество, цитируе-
мость и т.д. в первой пятёрке азиатских вузов были Пекинский университет и 
университет Циньхуа [7]. В исследовании региональных вузов КНР был ис-
пользован один их популярных электронных рейтингов университетов "China 
University Rankings" [6], основанный на независимых интернет-интервью, 
оценках и опросах. До 2012 года оценка вузов строилась на основе соответ-
ствия вузов критериям, взятым в соотношении к 100%: общая эффективность 
вуза (20%), возможности преподавания на разных языках (15%), сервис для 
иностранных студентов (15%)  и их удовлетворённость обучением (20%), меж-
дународное влияние (10%) и перспективы работы (20%). В настоящее время 
рейтинг формируется из других показателей, каждый из которых оценивает-
ся от 0 до 100: инфраструктурные затраты, исследования и инновации, меж-
дународная репутация, студенческая политика, обучение и образование.

В свою очередь, система высших учебных заведений КНР построена на 
нескольких стратегических проектах. Это, во-первых, Проект 211, разрабо-
танный Министерством образования КНР в 1995 году, согласно которому в 
КНР отобрано около 6 % наиболее важных (ключевых) вузов для подготовки 
элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития 
в экономической и социальной сферах [11]. Другой Проект 985 направлен на 
развитие системы высшего образования и выведение на мировой уровень не-
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сколько ведущих университетов Китая при сотрудничестве с местными прави-
тельствами. Её суть заключается в совместном финансировании деятельности 
университетов Министерством образования КНР и правительствами провин-
ций и городских агломераций. В первой фазе были отобраны 9 университетов, 
которые получили средства на развитие на период трёх лет [9].

Модель внедрения вышеуказанных проектов направлена на усиление 
ключевых дисциплин и системы качественного обеспечения массового выс-
шего образования. С этой целью в институтах, не вошедших в проект, также 
выделено и адаптировано небольшое количество ключевых образователь-
ных программ [12]. План предполагает повышение внимания к роли моло-
дых преподавателей в возрасте до 45 лет, составляющих большинство ППС 
в китайских университетах. Частное образование ставится во главу угла как 
фундаментальный принцип образовательной политики и направление обще-
ственного развития. Один из аспектов новой политики направлен на обуче-
ние преподавателей в региональных вузах (Хунань, Сычуань, Тибет, Синь-
цзян) по работе с современной техникой.

Образовательная политика вузов, относящихся к числу региональных и 
находящихся в отдалённых от центра регионах (Тибет, Синьцзян, провинции 
Ганьсу, Цинхай и Сычуань), во многом опирается на подготовку специалистов 
для ключевых отраслей региона. Например, Синьцзянский университет (91), 
который входит в число национальных "ключевых университетов" по "Проек-
ту 211", сосредоточен на реализации программ государственного управления, 
инженерии и правоведения). В университете работают одна вузовская груп-
па национального уровня, три – уровня автономного района, 20 – уровня 
автономного района по селективным курсам, восемь преподавателей субси-
дируются автономным районом. Кроме того, в университете – пять "особых" 
специальностей национального уровня, а также восемь специальностей, по 
которым район испытывает постоянную нехватку кадров. На национальном 
уровне поддерживаются три учебные дисциплины (в том числе одна – по 
подготовке специалистов), семь – на уровне автономного района, 21 – на 
уровне вуза.

Сычуаньский университет иностранных языков (100) ориентируется на 
гуманитарные направления в соответствии со спецификой региона: юриспру-
денция, журналистика, китайский язык как иностранный, русский язык и ли-
тература, сопоставительная литература и мировая литература. Из 50 тысяч 
выпускников около 40% – слушатели краткосрочных курсов. Чанчуньский 
политехнический университет (79) ориентируется на семь научных школ: ком-
пьютерных технологий, оптоэлектронной инженерии, электроники и т.д. Не 
представленный в национальном рейтинге Тибетский университет получает 
значительные дотации правительства на социально-экономическое развитие 
автономного района, направленные на увеличение учебной и научно-иссле-
довательской базы университета. Помимо традиционных технических и гума-
нитарных направлений, в Тибетском университете готовят специалистов по 
тибетской медицине, музыке и языку.

Некоторые узкопрофильные китайские вузы в образовательной поли-
тике в большей степени ориентированы на инфраструктуру и обеспеченность 
специальностей. Так, Даляньский морской университет (122) в привлечении 
студентов ориентируется на совершенствование кампуса, лабораторные зда-
ния, вычислительный центр, мультимедийный инструкторский центр, ис-
следовательский центр морских наук, навигационные учебные тренажёры, 
морские технические тренажёры и три океанских учебных судна водоизмеще-
нием более 10 000 тонн каждый. Особенностью некоторых вузов, находящихся 
за пределами первой сотни (Чунцинский педагогический университет (142), 
является то, что более 60% студентов – учащиеся вечернего отделения, со-
вмещающие работу с учёбой.

Большинство исследовательских центров, существующих при китай-
ских вузах, направлено на использование новых методов преподавания и ис-
следовательских работ, а также объединение китайских экономистов, полу-
чивших образование за границей. Региональные вузы проводят исследования 
в приоритетных для каждого конкретного региона областях. В Синьцзянском 
университете (91) исследования сосредоточены в восьми областях знаний: 
экология засушливых почв, математическая теория, демография, культуры 
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Центральной Азии, алтайские исследования и др. Для одного из наиболее 
востребованных направлений (экология засушливых почв) создан Междуна-
родный центр по поддержке и устойчивому развитию регионов с засушливыми 
почвами и работают семь "исследовательских станций" по посткандидатским 
исследованиям. Одна специальность (социо-гуманитарного блока) является 
базовой для региональных научных исследований и также поддерживается 
государством. Сычуаньский университет иностранных языков (100) осущест-
вляет научные исследования в области общественных наук, высшего образо-
вания, Северной Америки, культуры туризма.

Синьцзянский университет (91) предлагает своим абитуриентам сти-
пендиальные программы-дотации от Госсовета "за особый вклад в науку" 
(молодые специалисты). Чунцинский педагогический университет (142) при-
нимает китайских эмигрантов, студентов из Гонконга, Макао и занимает по 
образовательным и проверочным центрам китайского языка для иностранцев 
одну из ведущих позиций среди университетов Китая. Сычуаньский универ-
ситет иностранных языков (100) ориентируется на отделение аспирантов и 
иностранных студентов, изучающих китайский язык, и отделение подготовки 
китайских студентов, собирающихся поехать за границу на учёбу,  поддержи-
вает тесную связь с 20 зарубежными вузами и является китайским юго-запад-
ным центром тестирования по программам TOEFL, IELTS.  Тибетский уни-
верситет выплачивает студентам техникумов – выходцам из бедных семей 
стипендию в размере около 250 долларов, притом обычная стипендия состав-
ляет около 150 долларов.

Предпринимательские стратегии свойственны, в основном, узкопро-
фильным вузам: сельскохозяйственным, пищевым, коммерческим. Вузы 
предлагают свои услуги для прохождения практики и проведения научных 
исследований. Источником дохода является производство на рынок продук-
ции. Также вузы разрабатывают бизнес-планы на заказ. К примеру, допол-
нительными источниками дохода Харбинского коммерческого университета 
являются сеть продуктов быстрого питания, ресторан, гостиница и т.д. Кроме 
того, Министерство образования КНР поддерживает креативные идеи студен-
тов и поощряет создание в рамках вузов малых бизнес-предприятий, а также 
предоставляет образовательные кредиты на развитие молодёжного предпри-
нимательства.

Анализ результатов позволил выявить, что наиболее распространён-
ной стратегией в сегменте региональных вузов Китая является сочетание 
диверсификации образовательных программ по уровням и областям с одно-
временным фокусированием на нескольких ключевых профессиональных 
областях, которые вузы чётко обозначают в своих стратегиях и маркетинге 
и которые могут изменяться в зависимости от запросов внешней, прежде все-
го, региональной, среды. Наиболее характерные для британских и китай-
ских региональных вузов стратегические ориентиры: наличие сложившихся 
и признанных научно-педагогических школ, большого количества программ 
повышения квалификации преподавателей; стажировки преподавателей в 
ведущих отечественных и зарубежных вузах; интернационализация образо-
вательной деятельности вуза, привлечение иностранных преподавателей к 
участию в учебном процессе; участие в работе международных исследователь-
ских коллективов для осуществления совместных исследований в области 
фундаментальных и прикладных проблем; тесные связи с образовательным 
и бизнес-сообществом региона.

Ограниченность возможностей трансплантации институтов развития 
высшего образования Великобритании и Китая на российскую почву вполне 
очевидна: отсутствие заинтересованности и практики участия частного капи-
тала в развитии вузов и образования в целом, жёсткое государственное регу-
лирование, слабый платёжеспособный спрос на платное высшее образование, 
неготовность университетского менеджмента и т.д. Тем не менее, отдельные 
элементы стратегий региональных зарубежных вузов могут послужить полез-
ным материалом для разработки рекомендаций к формированию эффектив-
ных стратегий в вузах Дальнего Востока.
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Голобоков А.С. Стратегии  британских и  китайских региональных  ву-
зов: ориентиры для Дальнего Востока России.

В статье рассмотрены основные элементы стратегий вузов образовательных си-
стем Великобритании и Китая. Особую актуальность на фоне формирования отече-
ственного регионального образовательного пространства исследование представляет 
для Дальнего Востока России, где устойчивая инновационная система высшего образо-
вания всех уровней является одним из условий политического, социально-экономиче-
ского и культурного развития региона, в том числе с опорой на опыт наиболее передо-
вых стран. Выбор региональных образовательных систем Великобритании и Китая в 
качестве объектов методологии бенчмаркинга для дальневосточных вузов обусловлен 
тем, что данные государства в течение десятилетий сохраняют позиции мирового ли-
дерства в высшем образовании в рамках своих регионов (субрегионов), что косвенно 
подтверждается мировыми и национальными рейтингами.

Ключевые слова: Россия, Великобритания, Китай, образовательная стра-
тегия; рейтинг высшего образования; конкурентоспособность; бенчмаркинг

Golobokov  А.S.  British  and  Chinese  regional  higher  institutions: 
orientations for Russian Far East

The article regards key elements of British and Chinese higher educational systems. 
The study is topical for Russian Far East national regional educational environment, as 
stable innovative system of higher education is one of the conditions for social, economic 
and cultural development of the region. Foremost countries’ experience is in the basis of 
the research. The choice of British and Chinese regional higher educational systems caused 
by the fact, that these states for decades maintain leader positions in their regions (sub 
regions). It proved indirectly by world and national rankings.
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Политическое участие студенческой молодежи Владивостока 
(на примере студентов и курсантов Морского государственного 

университета им. адм. Г.И. Невельского)

Понятие политического участия
Концепт "политическое участие" давно и тщательно разрабатывается в 

мировой науке. Основные теоретические положения данной категории были 
разработаны в исследованиях крупнейших современных политологов и соци-
ологов Г. Алмонда, С. Вербы, Р. Даля, Д. Истона, Л. Милбрата, А. Марша, 
Дж. Нагеля, Дж. Дениса, Ф. Гринстайна[1; 8; 9; 41; 42; 43; 44]. Благодаря 
этим классическим работам отечественная политология и социология имеют 
хорошую теоретическую базу и набор категорий для анализа феномена поли-
тического участия.

В литературе обсуждается ряд вопросов, связанных с определением по-
нятия политическое участие, прежде всего вопрос о границах данного поня-
тия. В более обширной трактовке в данное понятие входят пассивные формы 
вовлеченности в политику, такие как интерес к политике, чувство патрио-
тизма т. д. По мнению В.В. Петухова вовлеченность в политику может иметь 
различные формы, проявляясь как на вербально-эмоциональном, так и на 
инструментальном уровнях. На эмоциональном уровне политическое участие 
характеризуется определенной степенью общего интереса субъекта участия 
к происходящим в стране политическим процессам, степенью и характером 
информированности [29, с.  12].

В более узком смысле, в данную категорию входят формы активного 
участия, активной вовлеченности в политику. По мнению А. И. Соловьева, 
только совершая практические действия, субъект переступает порог умозри-
тельных чувств и интереса к политике. Политическое участие есть практиче-
ский уровень вовлеченности индивидов в политическую жизнь через конкрет-
ные поступки [32, с.  118].

Одной из распространенных является инструментальная трактовка по-
литического участия Дж. Нагеля, согласно которой к политическому участию 
относятся действия, посредством которых рядовые члены любой политической 
системы влияют или пытаются влиять на результаты ее деятельности [35, 
с.  172].

С.Н. Захаров рассматривает политическое участие как элемент по-
литической культуры, как явление, обусловленное уровнем экономического 
развития и состоянием (стабильность, переходность, кризис) общества [13, 
с.  21]. Д.В. Конычев рассматривает политическое участие как свободную ак-
тивность граждан, прямо или опосредованно влияющую на принятие тех или 
иных вариантов или альтернатив на различных уровнях политической систе-
мы [18, с.  84].

Согласно определению М.М. Назарова, под политическим участием по-
нимаются действия людей или групп, предпринимаемые в целях выражения 
своих интересов и влияния на содержание принимаемых решений на различ-
ных уровнях реализации государственной власти [25, с. 47].

В современной политологии политическая активность молодёжи часто 
выражается через категорию "политическое участие". Так, например, по мне-
нию О.Г. Щениной, политическое участие можно охарактеризовать как любую 
активность в сфере политики индивидов и социальных общностей [38, с.  78]. 
Ряд авторов считают, что к политическому участию можно отнести только до-
бровольную политическую активность. Такое мнение высказывал, например, 
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М. Каазе. А Э.В. Чекмарев, напротив, считает, что активность граждан мо-
жет и не быть свободной, а запрограммированной или стихийной [36, с.  20]. 
Чаще всего к политическому участию все же относится именно добровольная 
активность граждан.

Понятие политическое участие иногда используется как синоним по-
хожего понятия – политическое поведение. О терминологической неопре-
деленности понятия "политическое поведение" рассуждает Е. Шестопал. "В 
политической науке, - пишет она, - под термином "политическое поведение" 
понимают как действия отдельных участников, так и массовые выступления, 
как активность организованных субъектов власти, так и стихийные действия 
толпы, как акции в поддержку системы, так и против нее. Более того, голосо-
вание "против" или неявка на выборы тоже трактуются как формы политиче-
ского поведения" [37, с.  323].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что это понятие шире по со-
держанию, чем политическое участие. Следовательно, политическое поведе-
ние является более общим понятием по отношению к политическому участию. 
Таким образом, вполне логично понимать политическое участие как вид поли-
тического поведения, другой разновидностью которого является абсентеизм.

Классификации видов политического участия были предложены 
Л. Милбрайтом а также М. Каазе и А. Маршем. Л. Милбрайт выделил две 
основные разновидности политического участия: конвенциональное (то есть 
законное, соответствующее принятым нормам) и неконвенциональное (отсту-
пающее от признанных норм нарушающее закон). Он выделил далее четыре 
основных вида конвенционального политического участия [41, с.  27–34]. Так 
же он привел примеры неконвенционального политического участия, такие 
как участие в публичных уличных демонстрациях, митингах и других формах 
протеста с нарушением закона.

М. Каазе и А. Марш разработали типологию политического поведения, в 
рамках которой выделили пять групп участников политики [39, с.  153–155].

Критерий степени активности политических субъектов положен в ос-
нову классификации форм политического участия Д. Мемми под названием 
"кумулятивная пирамида". Ее суть состоит в том, что переход к более высоко-
му уровню политического участия (от дискуссий к членству в партии и далее 
участию в избирательных кампаниях) означает приращивание политической 
активности [24, с.  318].

В. Лимье в основу типологии форм политических действий положил 
следующие формы партийного участия: а) клиентелизм (поддержка партии 
или ее лидера гражданами, группами интересов взамен определенных благ); 
б) активная работа членов партии (предполагает участие граждан в деятель-
ности партии для завоевания голосов на выборах, прихода партии к власти); 
в) поддержка мнений (выражение готовности голосовать за партию); г) нали-
чие сторонников, голосующих за партию [24, с.  139].

Дж. Нагель выделяет автономное участие, в основе которого лежат вну-
тренние мотивы (интересы и потребности) и мобилизационное участие, ко-
торое происходит под воздействием внешнего давления (административного 
принуждения, ограничения прав и т.п.) [42, с.  53–54].

Ряд политологов, например С. Хантингтон, С. Липсет, Дж. Нельсон, 
уточняют, что тип политического участия в значительной мере определяется 
характером политического режима. Соответственно этому правилу, демокра-
тическому устройству общества соответствует автономное, добровольное уча-
стие в политической жизни. И наоборот, тоталитарным режимам, имитиру-
ющим широкую общественную поддержку власти, присуще мобилизованное 
участие [40, с.  31].

В последние полтора десятилетия тема политического участия активно 
изучается и в России. В современной отечественной научной литературе, по-
священной изучению политического участия, по тематике работ можно выде-
лить несколько направлений.

Проблемы протестного участия и политического экстремизма в Рос-
сии рассматриваются в исследованиях А.М. Верховского, А.Н. Тарасова, 
Г.Ю. Черкасова, Т.В. Шавшукова [5; 34].

Все более активно, начиная с 2000-х гг. стали изучаться региональные 
характеристики политического участия молодежи России. На материалах 
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различных регионов России, таких как Самарская область, Саратовская об-
ласть, Санкт-Петербург исследователи показывают рост политической актив-
ности населения в целом и молодежи в частности, выявляют побудительные 
мотивы, классифицируют формы участия [15; 2].

Проблемы молодежных политических и общественных движений, уча-
стия молодежи в политике партий рассматриваются в работах П.А. Лебедева, 
И.В. Самаркиной, В.Г. Колташова, А. Дюкенна [11; 17; 21; 31].

В 2000-х гг. внимание исследователей стали привлекать вопросы мето-
дологии и практики мобилизации молодежи, в том числе студенчества, соз-
дания молодежных и партийных организаций, в том числе с использованием 
новых возможностей социальных сетей и интернета (А.А. Киселев, Ю.И. Ма-
стерова) [23; 16]. Стали активно изучаться такие темы как политическое со-
знание студенческой молодежи, политические ценности, взаимосвязь полити-
ческого сознания и поведения [20; 7].

В последние годы большое внимание обращается на взаимодействие 
молодежи и органов государственной власти, выработку государственной мо-
лодежной политики и в том числе, способов вовлечения молодежи в активную 
общественную и политическую жизнь [14, с.  5–14; 28].

Государственная политика мобилизации политического участия мо-
лодежи все чаще привлекает внимание исследователей, как в центре, так 
и в регионах. В числе рассматриваемых аспектов государственной полити-
ки активизирующей участие молодежи в политике можно назвать создание 
молодежных проправительственных молодежных движений, формирование 
молодежных парламентов и молодежных правительств. Эти вопросы изуча-
ются в исследованиях Л.С. Пастуховой, Л.Ф. Борусяк, М.В. Номоконова [4, 
с.  27–35; 26, с.  93–98; 27, с.  44–48].

Ряд работ посвящен также изучению электорального участия и элек-
торальной культуры студенческой молодежи, мотивации политического уча-
стия студенчества [22, с.  137–149; 6, с.  214–218].

Таким образом, различные аспекты политического участия давно изу-
чаются в западной науке, а в последние годы все активнее и в нашей стра-
не. Однако тема политического участия молодежи Приморья и Владивостока 
мало затрагивалась исследователями.

Предмет  исследования. Предметом нашего исследования является 
политическое участие студентов и курсантов одного из вузов города - Морско-
го государственного университета им. Г. И. Невельского.

Цель работы – разработка дизайна исследования политического уча-
стия студентов и определение основных характеристик политического участия 
студенческой молодежи города на примере учащихся одного университета.

В качестве задач исследования мы определили создание и апробацию 
инструментария для исследования политического участия, опробывание стра-
тегии исследования, выявление форм и уровней участия, выделение групп 
молодежи по показателям участия, выявление протестного потенциала сту-
денчества.

Методы  исследования.  В ходе эмпирического исследования опрос 
велся с применением двух методов - анкетирования и неформализованного 
интервью. Задачей интервью было конкретизировать и проверить данные, по-
лученные в ходе анкетирования.

Выборка. В ходе эмпирического исследования было опрошено 100 ре-
спондентов: 40 курсантов 4 курса судоводительского факультета и 60 студен-
тов 1-5 курсов очной формы обучения. Были опрошены студенты со следующих 
факультетов: Морского технологического, водных видов спорта, экономики и 
управления, менеджмента и управления, электромеханического и юридиче-
ского факультетов МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Из 100 респондентов – 60 
человек мужского пола и 40 человек женского пола. Исследование проводи-
лось с 30 мая по 1 июня 2014 г.

В ходе интервью было опрошено десять учащихся университета из чис-
ла тех, кто принял участие в анкетировании.

Уровень  удовлетворенности  политикой  государства. С целью 
определения удовлетворенности учащихся государственной политикой в ходе 
анкетирования курсантам и студентам был задан вопрос: "считаете ли Вы, что 
политика российского государства Вас устраивает?"
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Как показал опрос, 50% студенческой молодежи удовлетворены полити-
кой российского государства. Не устраивает политика государства 43% опро-
шенных. Затруднились ответить 7% опрошенных. Молодёжь распределяется 
на две сравнимые группы, и в целом ее нельзя назвать оппозиционной. Срав-
нивая показатели курсантов и студентов видно, что курсантов политика госу-
дарства устраивает в большей степени, чем студентов м( 58% против 44%). И 
наоборот, не устраивает нынешняя политика 37% курсантов и 48% студентов. 
Студенты более оппозиционны, а курсанты, вероятно, более конформистски 
настроены.

Представление об ответственности за политику государства. В 
ходе исследования мы попытались понять, каково представление об ответ-
ственности за политику государства у студенческой молодежи. Для этого был 
сформулирован следующий вопрос: "Как Вы думаете, кто несёт основную 
ответственность за политику государства и её соответствие интересам обще-
ства?". Результаты отражены в табл.  1.

Как показали ответы, есть существенные расхождения во взглядах меж-
ду курсантами и студентами. Курсанты исключают из своего списка несущих 
ответственность за политику субъектов парламент, а 8% студентов возлагают 
на него основную ответственность за политику государства и ее интересам об-
щества. Среди курсантов абсолютное большинство склонны возлагать ответ-
ственность на государственную власть в целом, в основном на президента, а 
общество они практически исключают.

У студентов доля ответственности, возлагаемой на общество боль-
ше – 14% и они также возлагают часть ответственность на парламент. Кур-
санты возлагают ответственность на личность, а не на коллективные ин-
ституты власти, что может свидетельствовать об авторитарности сознания. 
Студенты более склоны распределять ответственность между институтами и 
ветвями власти. Ввиду небольшого объема выборки эти выводы предположи-
тельны.

Это показывает, на наш взгляд, незрелость политического сознания сту-
денческой молодежи. Ведь для молодежи есть возможность влиять на полити-
ку через разные каналы: избирательное право, право участия в партиях. Дан-
ные ответов показывают преобладание подданнического типа политической 
культуры у учащихся.

В интервью с учащимися - активными участниками политических меро-
приятий, также задавался этот вопрос, и они возлагают основную ответствен-
ность не только на государство, но и на народ. Это показывает, что для актив-
ных в политике молодых людей, характерна большая готовность принимать 
ответственность за политику государства на себя.

Членство в политических партиях и движения. В ходе исследова-
ния респондентам задавался вопрос, являются ли они членами какой-либо 
партии или молодежного движения.
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Табл. 1. Представление об ответственности за политику государства. Ответы на вопрос
"Как Вы думаете, кто несёт основную ответственность за политику государства

и её соответствие интересам общества?".

Рейтинг ответов Курсанты Студенты

1 – место Государственная власть в целом – 56% Государственная власть в целом – 56%

2 – место Президент – 39% Президент – 22%

3 – место Российское общество – 5% Парламент –  14%

4 – место Парламент – 0% Российское общество –  8%

4 – место Парламент – 0% Российское общество –  8%

Источник: составлено автором.



100% курсантов не являются членом какой-либо партии или молодеж-
ного движения;

93% студентов также не являются членом какой-либо партии или моло-
дежного движения;

7% студентов затруднились ответить на этот вопрос.
Таким образом, подавляющее большинство студенческой молодежи не 

являются членами политических движений и партий. Последующие пункты 
анкеты показывают, что у небольшой части молодежи есть опыт разового уча-
стия в деятельности партий, избирательных кампаниях. Однако регулярной 
включенности в деятельность партий практически нет. Это означает, что сту-
денческая молодежь не умеет или не стремиться использовать этот канал ак-
тивности и воздействия на политику.

Причины  абсентеизма. В ходе опроса респондентам задавался во-
прос: "почему вы не принимаете более активного участия в общественной и 
политической жизни?" В ходе исследования допускался выбор нескольких по-
зиций ответов на данный вопрос.

По результатам ответов, можно сделать вывод, что студенческая моло-
дежь чаще всего приводит внешние причины: "У меня нет возможности и вре-
мени этим заниматься, я занят (а) (27%) ", "Я уверен (а), что мое участие все 
равно ничего не изменит" (25%). Пятая часть студенческой молодежи (23%) 
признает, что им просто неинтересно, и тем самым берут ответственность на 
себя. Еще четверть опрошенных полагают, что нет организаций, которым 
можно было бы доверять и в работе которых мне хотелось бы участвовать 
(24%). Ведущее объяснение у курсантов - нет возможности и времени этим 
заниматься (35%). Студенты склоны выбирать несколько больше вариантов 
ответов, чем курсанты. Ведущее объяснение у студентов - уверенность в том, 
что их участие все равно ничего не изменит (28%).

Готовность  молодежи  к  протесту. Одной из целей нашего опроса 
было установить уровень протестных н6атроений молодежи. С целью выявле-
ния протестного потенциала учащимся был задан вопрос "Если в нашем горо-
де/сельском районе состоятся массовые выступления против падения уровня 
жизни, в защиту своих прав, Вы лично примете в них участие или нет?"

Половина опрошенных – 46% курсантов и 54% студентов – скорее 
всего, приняли бы участие в массовых акциях протеста. Несколько меньшая 
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Табл. 2. Ответы на вопрос "Назовите проблемы,
которые могут заставить Вас принять участие в массовых акциях протеста".

Проблемы Студенты Курсанты

Проблемы в экономике 15%  (9 чел.) 23% (9 чел.)

Проблемы в сфере занятости 20% (12 чел) 14% (5 чел)

Проблемы в социальной сфере 10%  (6 чел.) 16% (6 чел.)

Проблемы в сфере безопасности 17% (10 чел) 0%

Проблемы в правовой сфере 15% (9 чел.) 11 % (4 чел.)

Проблемы в силовых ведомствах 9%  (5 чел.) 0%

Проблемы в политической сфере 2 % ( 1 чел) 0%

Конфликты на национальной почве 5% (3 чел.) 8% (3 чел.)

Конфликты на религиозной почве 2% (1 чел.) 11% (4 чел.)

Никакие, не буду участвовать в акциях протеста 3% (2 чел) 14 % (5 чел.)

Затрудняюсь ответить 2% (1 чел.) 3% (1 чел.)

Источник: составлено автором.
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часть респондентов – 41% курсантов и 29% студентов – скорее всего бы не 
приняли участие в массовых акциях протеста.

Затруднились ответить на этот вопрос 12% курсантов и 17% студентов.
Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что, несмо-

тря на то, что заинтересованность в участии и политике низкая, но потенциал 
протеста существенный. У студентов более высок потенциал протеста, чем у 
курсантов. Курсанты более конформны, чем студенты.

Проблемы, которые могут побудить к участию в акциях проте-
ста. В ходе исследования были выявлены проблемы, которые смогут заста-
вить респондентов принять участие в массовых акциях протеста.

Для 19% курсантов первостепенны проблемы в экономике, кризис, низ-
кий уровень жизни населения;

Для 22% студентов первостепенны проблемы в сфере занятости (безра-
ботица, невыплата зарплат и пр.). Не участвующие в политике респонденты 
говорят, что видят для себя первостепенную проблему в сфере занятости. Это 
показывает, что в большей степени студенческую молодежь волнуют вопросы 
экономической сферы. Студенческая молодежь чувствительна к колебани-
ям уровня жизни (табл.  2). И наоборот, нарушение политических прав или 
фальсификация результатов выборов мало волнует респондентов.

Отношение к  участникам акций протеста. В ходе опроса респон-
дентам задавался и вопрос об их отношении к митингам и демонстрациям 
против политики нынешних властей и их участникам. В ходе исследования 
допускался выбор нескольких позиций ответов.

Почти половина (44%) курсантов относятся к митингам и демонстра-
циям безразлично, еще 27% не поддерживают, но признают право людей на 
участие.

Рис. 1. Отношение к митингам и демонстрациям
против политики нынешних властей и их участникам, (в %)

Источник: составлено автором

– Студенты – Курсанты
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Среди студентов 31% – студентов не поддерживают митинги и демон-
страции, но считают, что люди имеют право участвовать, а 25% поддерживает, 
но не готов участвовать сам (рис.  1).

Это показывает, что у респондентов низкая солидарность, с теми, кто ак-
тивно участвуют. У студенческой молодежи невысокая готовность поддержать 
других людей в борьбе за их права. Но большая доля студентов считает, что 
люди имеют право участвовать в митингах и демонстрациях.

Формы  политического  участия. Для формирования развернутого 
представления о формах политического участия респондентам была выдана 
вторая анкета в виде таблицы: по вертикали были перечислены виды поли-
тической активности, а по горизонтали уровни участия. В ходе исследования 
допускался выбор одной позиций ответа на данные вопросы.

Обсуждение политики, разговоры на политическую тему. Боль-
шинство опрошенных – 59% участвовали в разговорах на политическую тему, 
и четыре процента намереваются участвовать. Это показывает, что интерес к 
обсуждению политики есть.

Участие в выборах. Опрос показал, что две трети – 64% студенческой 
молодежи имеет опыт участия в федеральных выборах, а 9% не участвова-
ли, но собираются принять участие в будущем. Уровень участия в региональ-
ных и местных выборах (52%) – оказался ниже, чем в федеральных выборах. 
Это свидетельствует о том, что большинство учащихся университета все же 
имеет опыт участия в выборах, испытали себя в роли избирателей (рис.  3). 
В интервью, респонденты также говорили про свое участие в федеральных 
и региональных выборах. У одних данное мероприятие не вызвало никаких 
чувств, надежды по поводу выборов не оправдались, участие все равно ничего 
не изменило. Но у других активных избирателей были более позитивные вы-
воды – они почувствовали себя причастным к важному событию и собирается 
принимать участие в следующих выборах.

Подписание  коллективных  обращений,  петиций. В подписании 
коллективных обращений, петиций принимала участие треть студенческой 
молодежи. Он более высок у курсантов, чем у студентов. Большая часть кур-
сантов участвовала в подписании петиций (58%). Это очень высокий показа-
тель, намного выше, чем по выборке в целом. На наш взгляд, сыграл роль 
коллективизм и сплоченность, совместное проживание. Можно предполо-
жить, что курсантов обязывают участвовать в патриотических акциях.

Проведение избирательных кампаний. В проведении избиратель-
ной кампании у студенческой молодежи низкий потенциал участия. Эпизоди-
чески участвовали 14%, еще 14 несколько раз и лишь 3% регулярно. Однако 
еще 10% готовы участвовать в будущем.

Разрешенные  митинги,  демонстрации,  пикеты. Треть опрошен-
ных – 29% принимали участие в разрешенных общественных акциях, а 8% в 
несанкционированных акциях протеста. У студентов 22% добровольного уча-
стия в разрешенных митингах и демонстрациях (Диаграмма 4) . Судя по отзы-
вам, некоторые респонденты участвовали в патриотических манифестациях: 
на праздники 1 и 9 мая .

Несанкционированные акции протеста. У 8% опрошенных уже есть 
опыт участия в несанкционированных акциях протеста, причем 4% участву-
ют в них регулярно. Но особое внимание вызывает последний вариант ответа 
на вопрос о несанкционированных акциях: 15% намереваются участвовать в 
будущем. Это высокий показатель, что вполне соответствует данным первой 
анкеты, где значительная часть опрошенных выражала готовность участво-
вать в акциях протеста.

Забастовки. Опыт участия есть у 18% опрошенных студентов и курсан-
тов, а еще 10% готовы участвовать в будущем. Этот показатель свидетельству-
ет о готовности к такой форме экономического и политического протеста.

Деятельность  политических  движений. В ней участвовали 19% 
опрошенных. Еще 8% хотят участвовать в будущем.

Деятельность политических партий. Участвовали 19% и намерева-
ются участвовать еще 10%. Сопоставляя этот результат с данными первой ан-
кеты, где никто не заявил о своем членстве в партии, можно предположить, 
что речь идет об эпизодическом участии в деятельности партии или помощи 
ей.
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Таким образом, результаты опроса позволили осветить формы и уро-
вень участия студенческой молодежи в политике.

Выводы по итогам пилотажного исследования.
Проведенное исследование позволило, прежде всего, апробировать но-

вый инструментарий для изучения политического участия, отработать свой 
дизайн исследования. По результатам пилотажного исследования политиче-
ского участия студентов можно сделать следующие выводы.

1. Разработанные для анализа политического участия анкеты удобны в 
применении, понятны для респондентов и интервьюеров. Процедура органи-
зации исследования отработана и может быть применена в массовом исследо-
вании.

2. Содержательно анкеты достаточно полно отражают основные аспек-
ты политического участия. Используемые в них понятия, критерии оценки 
уровней участия методологически в основном соответствуют инструментам 
используемым ведущими российскими социологическими центрами, такими 
как ВЦИОМ. Это позволяет сопоставлять и сравнивать данные.

3. Использованная в данном исследовании схема сравнительного ис-
следования показателей участия двух категорий студенческой молодежи (сту-
дентов и курсантов), оказалась продуктивной, показала наличие специфики 
в политическом участии курсантов и студентов

4. Проведенный пилотажный опрос позволил выявить ряд устойчивых 
и значимых черт политического участия. Так, у студенческой молодежи го-
рода выявлен высокий уровень готовности к протесту. Это подтверждено и 
статистикой опыта участия в протестных акциях и довольно высоким уровнем 
неудовлетворенности политикой властей.

Еще одним значимым аспектом явления, выявленным в ходе исследо-
вания, является готовность участвовать в выборах и опыт участия у значи-

Рис. 2. Участие в выборах в федеральные органы власти (в %)
Подписание коллективных обращений, петиций

Источник: составлено автором

– Студенты – Курсанты
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тельной части молодежи. Не менее важным является устойчивое нежелание 
участвовать в политике у другой части опрошенной молодежи. Причины аб-
сентеизма заслуживают дальнейшего изучения.

Опрос отразил и низкие показатели участия студентов в деятельности 
партий и движений. Активность молодых людей в малой степени связана с 
этими конвенциональными формами участия.

Рекомендации и перспективы дальнейшего исследования.
1. С учетом выявленного немалого протестного потенциала молодежи, 

и меняющейся общественно-политической ситуации в России, мы считаем по-
лезным внести в анкеты больше вопросов, посвященных отношению к проте-
сту и готовности участвовать в протестных акциях.

2. Схема сравнительного исследования показателей участия двух ка-
тегорий студенческой молодежи (студентов и курсантов), имеет новизну, про-
дуктивна, сможет быть использована в дальнейшем.

3. Имеет смысл рассмотреть возможность объединения двух анкет 
в одну для упрощения процедуры исследования. Перечень вопросов может 
быть оптимизирован.

4. Применение анкет, а также интервьюирование позволило опреде-
лить ряд актуальных для общества и значимых для самой молодежи аспектов: 
отношение молодежи к политике государства, участие в выборах (включая мо-
тивы участия и абсентеизма), участие в акциях протеста, информированность 
молодежи о политике. Эти характеристики заслуживают дальнейшего тща-
тельного изучения.

Рис. 3. Участие в разрешенных митингах, демонстрациях, пикетах
Несанкционированные акции протеста

Источник: составлено автором

– Студенты – Курсанты
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Обсуждение некоторых характеристик 
политического участия молодежи

Как показало исследование, студенческая молодежь неоднородна как 
по своей общественной позиции, так и по отношению к политическому уча-
стию. По отношению к политическому участию в ее составе, можно выделить 
две большие группы: первая склонна проявлять пассивность. Это иммобиль-
ная группа студенческой молодежи. Вторая группа готова к более активным 
формам участия, включая общественные акции, подписание петиций, заба-
стовки. При этом четкие грани между двумя группа провести сложно.

Большая часть (50%) студенческой молодежи принимает нынешнее по-
ложение дел в российской политике, удовлетворена политикой российского 
государства.

Абсолютное большинство студенческой молодежи склоны возлагать 
ответственность на государственную власть в целом и президента. И лишь 
немногие видят ответственность общества и парламента. Возможно, для рос-
сийского общества и для студенческой молодежи характерен подданнический 
тип политической культуры. Это связано с исторической традицией подчине-
ния государства.

Но, тем не менее, есть небольшое, но активное ядро молодежи. Для ак-
тивных в политике молодых людей, свойственны представления о том, что само 
общество несет ответственность за положение в стране, установка на личное 
участие, уверенность в том, что активная молодежь может добиться успеха и 
изменить страну. В целом, студенческая молодежь еще не до конца потеряла 
веру в собственные возможности. Есть активная часть тех, кто верят, что мо-
гут повлиять на политические процессы, считают, что политические решения 
принимаются при их участии в голосовании и других политических акциях. 
Эта позиции подтвердилась и в интервью с респондентами, участвовавшими в 
общественных акциях, они убеждены, что активная молодежь изменит ситуа-
цию в стране, уверены, что молодежь, не имеющая сильной поддержки, имеет 
большие шансы добиться успеха в политической сфере и в жизни

У студенческой молодежи города есть высокий уровень готовности к про-
тесту. Если произойдут массовые выступления против падения уровня жизни, 
в защиту своих прав, большая часть молодежи поддержат эти выступления. 
Главные проблемы, которые смогут заставить студенческую молодежь при-
нять участие в массовых акциях протеста – проблемы экономической сферы. 
Один из самых важных выводов данного исследования – часть студенческой 
молодежи намеревается поучаствовать в несанкционированных, протестных 
действиях. Несмотря на то, что заинтересованность в участии и политике у 
молодежи низкая, но потенциал протеста существенный.

В некоторой степени, заметен разрыв между низкой оценкой респонден-
тами своих возможностей повлиять на политику и низким интересом к ней 
и немалыми по нескольким показателям цифрами фактического участия в 
политике. Возможно, молодежь недооценивает собственный потенциал уча-
стия. Представление многих молодых людей о своем бессилии, неспособности 
повлиять на события, далеко от действительности.

 Безусловно, на основании ограниченного по масштабам предваритель-
ного исследования еще нельзя судить о явлении в целом. Такие характери-
стики политического участия студенческой молодежи как отношение моло-
дежи к политике государства, участие в выборах (включая мотивы участия 
и абсентеизма), участие в акциях протеста, информированность молодежи о 
политике, заслуживают дальнейшего тщательного изучения.
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Марин  Е.Б.  Политическое  участие  студенческой  молодежи  Владиво-
стока (на примере студентов и курсантов Морского государственного универ-
ситета им. адм. Г. И. Невельского): опыт  пилотажного исследования.

В статье представлены результаты пилотажного эмпирического исследования 
политического участия студенческой молодежи на примере учащихся одного из веду-
щих вузов города. Апробированы  инструменты для изучения политического участия. 
Выявлены формы и уровень участия студентов в политике, дана классификация групп 
молодежи в соответствии с уровнем участия. Определены субъективные причины, ме-
шающие более активному участию студенчества в политике. В работе анализируется 
протестный потенциал студенческой молодежи и факторы, которые могут побудить ее 
к участию в протестных акциях. Делается попытка наметить контуры политической 
культуры студенческой молодежи.
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Marin  E.B.  Political  participation  of  Vladivostok  student  youth  (on  the 
example of  students and cadets of  the Maritime State University named after 
G.I. Nevelskoy): an experience of the pilot study.

In the article presents the results of a flight of empirical research of political 
participation of students on an example of students of one of the leading universities of 
the city. During the study, revealed the forms and level of participation of students in 
politics, was given the classification of groups of young people in accordance with the 
level of participation. In the article, defined subjective reasons that prevent a more active 
participation of students in politics. There wаs presents analyzes the protest potential of 
students and the factors that can encourage her to participate in protests in the article. The 
author is made an attempt to outline the contours of the political culture of the students.
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УДК 327 Козинец А.И., Ли Дань

Институты изучения России в КНР

К постановке проблемы
Современные международные отношения являются настолько слож-

ными, что принятие какого-либо значимого внешнеполитического решения, 
а тем более – выработка эффективной внешнеполитической стратегии, не 
представляется возможным без серьёзной научно-аналитической подготовки. 
Такого рода экспертизу осуществляют различного рода институты: мозговые 
центры, фабрики мысли, исследовательские структуры при университетах. 
Сегодня можно говорить о существовании целой индустрии мозговых цен-
тров, которая охватывает практически все страны мира. При этом в разных 
государствах данная индустрия функционирует по-разному, что обусловлено 
рядом причин – политических, экономических, культурных и других. Сегод-
ня Китай входит в число лидеров по количеству мозговых центров, уступая по 
этому показателю только Соединённым Штатам [3].

Руководство КНР меняло отношение к роли исследовательских центров 
в процессе принятия внешнеполитических решений, и постепенно их роль и 
значимость возрастала. В данной статье делается попытка анализа деятель-
ности китайских институтов изучения России на современном этапе в услови-
ях достижения стратегического партнёрства между странами.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 г. по 
настоящее время. В работе выделяются этапы изучения российской тематики 
и проводится сравнительный анализ деятельности данных институтов в пери-
од 1990–2000 гг. и 2001–2017 гг.

Изучение различных тем, связанных с Советским Союзом и Россией, 
имеет исторические традиции. На китайском языке опубликовано немало на-
учных статей и монографий, посвящённых различным аспектам истории и 
политики России. В настоящее время в Китае функционируют двадцать два 
научных института, в которых в той или иной мере ведутся исследования Рос-
сии.

Российские исследования в КНР в 1990-е  гг.
После распада Советского Союза, КНР и Российская Федерация присту-

пили к формированию двусторонних связей в новых условиях. В 1990-е гг. в 
Китае появились новые стимулы и возможности для изучения СССР и России. 
По форме организации все научные центры Китая можно разделить на три 
условные категории: государственные аналитические центры, специализиро-
ванные академические исследовательские институты и аналитические цен-
тры, связанные с университетами.

Активный интерес к изучению Советского Союза в КНР начался во вто-
рой половине 1980-х гг., когда партийные власти взяли курс на преодоление 
последствий советско-китайского раскола. Изучение советского опыта продол-
жалось и после распада Советского Союза в 1991 г. Перед китайскими экспер-
тами стояли задачи изучения причин, которые привели к падению СССР. В 
эти годы было опубликовано много монографий и статей в научных журналах. 
Одним из крупнейших в эти годы журналов был "Проблемы Советского Союза 
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и Восточной Европы", который издавался Институтом изучения СССР и Вос-
точной Европы при Академии общественных наук (АОН) КНР.

Исследования по советской истории проводились также и при партий-
ных структурах и аналитических подразделениях Народно-освободительной 
армии Китая, а также в других организациях. Среди них стоит назвать Ин-
ститут изучения России при АОН, Центральную партийную школу Комму-
нистической партии Китая (КПК), Институт мирового социализма, Институт 
истории международного коммунистического движения, Институт стратеги-
ческих международных исследований, Пекинский университет и ряд других 
китайских вузов.

Стоит признать, что первое время уровень работ по изучению позднего 
СССР и России в КНР в целом невысокого уровня ввиду значительной идеоло-
гической составляющей. Постепенно китайские учёные стали разрабатывать 
новые подходы к изучению причин распада СССР и выработки рекомендаций 
для преодоления такого исхода в КНР. Постепенно, параллельно процессу на-
лаживания двусторонних отношений, китайские учёные получили широкий 
доступ к информации благодаря активному сотрудничеству с российскими и 
зарубежными коллегами. В этот период можно выделить два типа китайских 
институтов по изучению России по времени их появления: традиционные и 
новые, образованные в 1990-е г. Традиционные научные центры находились 
в рамках партийных и правительственных учреждений. А новые институты 
возникали на базе университетских и академических центров.

Самыми влиятельными были институты, которые входили в структуры 
КПК. Главными создателями китайской внешней политики являются Цен-
тральный Комитет КПК, Политбюро ЦК КПК и его Постоянный комитет. 
Постоянный комитет Политбюро в большинстве случаев занимается оконча-
тельным утверждением рекомендаций, полученных на основе дискуссий. В 
эту группу входит Центральная ведущая группа иностранных дел, которая 
была создана в 1981 г. и состоит из Председателя, вице-председателя, ви-
це-премьера, отвечающего за иностранные дела, и министров КНР. При этой 
группе работал Кабинет иностранных дел Госсовета, который в 1998 г. был 
реорганизован в Кабинет иностранных дел ЦК КПК.

Центральному Комитету КПК подчиняется Международный отдел ЦК 
КПК, в котором функционирует Управление Восточной Европы и Централь-
ной Азии, взаимодействующий с зарубежными партийными организациями 
Восточной Европы и СНГ. КПК контактировал с КПСС в рамках Сектора 
СССР и в 1990-е гг. он был разделён на Сектор России, Сектор Центральной 
Азии.

В рамках правительственных структур также имеется ряд исследова-
тельских институтов. Государственный совет является высшим органом ки-
тайского правительства и представляет Китай в отношениях с другими го-
сударствами. Министерство иностранных дел и Министерство коммерции 
наиболее активным образом участвуют в этих процессах. В структуре МИД 
КНР имеется Департамент стран Европы и Центральной Азии, который за-
нимается контактами, связанными с этими регионами и странами, курирует 
работу дипломатических представительств и т.д. [4].

К этой категории "традиционных" институтов, занимающихся исследо-
ванием России, также относятся: Китайская академия современных междуна-
родных отношений, Шестой Департамент ЦК КПК, Центр развития Госсовета 
и Шанхайская академия международных исследований.

Китайская академия современных международных отношений (КА-
СМО) была создана в 1980 г. решением Госсовета КНР. С 1981 г. академия 
издаёт журнал "Современные международные отношения". Институты КА-
СМО занимаются изучением глобальных и региональных проблем, стратегий 
в сфере политики, экономики и безопасности. В рамках академии наряду с 
разными институтами функционирует Институт России1.

1 中国现代国际关系研究院，俄罗斯研究所 (Институт России, Китайская академия со-
временных международных отношений): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.cicir.ac.cn/
chinese/Organ_120.html (дата обращения: 5.10.2017).
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Шанхайская академия международных исследований (ШАМИ)2 была 
создана в 1960 г. при народном правительстве города Шанхая. С 1981 г. 
академия издаёт журнал "Международные перспективы". Сейчас ШАМИ 
находится под непосредственным подчинением МИД КНР. В состав ШАМИ 
входит тринадцать научных отделов, в том числе Центр российских и цен-
тральноазиатских исследований. Шанхайский университет иностранных 
языков был создан как специализированный институт русского языка ещё в 
декабре 1949 г. В настоящее время в нём действуют более двадцати исследо-
вательских институтов, центров и отделов, в том числе и по России – Центр 
российских и центральноазиатских исследований.

В Министерстве коммерции функционирует Департамент Европы и 
Азии, занимающийся разработкой, организацией, реализацией стратегии и 
политики в области экономического сотрудничества. В департаменте имеется 
Отдел по общим делам, а Первый отдел специализируется на сотрудничестве 
с Россией.

Научно-исследовательские институты АОН КНР не так влиятельны, 
как институты при партийных и правительственных органах. В институтах 
ведутся академические исследования и разрабатываются различные концеп-
ции и программы. Благодаря разветвлённой сети филиалов по всей стране, 
АОН КНР обеспечивает партийное и правительственное руководство страны 
аналитическими сводками о положении дел в регионах.

Особое место занимают центры при различных университетах. Прави-
тельство Китая использует эти центры, главным образом, для продвижения 
своей "мягкой силы" путём расширения культурно-гуманитарных контактов 
с зарубежными странами, в том числе и с Россией. Наиболее активным в этой 
категории является Институт Конфуция.

Главной тематикой научных исследований в начале 1990-х гг. был ана-
лиз причин и последствий распада Советского Союза. Постепенно китайские 
учёные стали уделять больше внимания процессам реформирования в России 
[18, с.  23]. В 1990-е гг. лидирующие позиции в этом отношении занимал Ин-
ститут России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР3, который 
был основан в 1965 г. Институт издаёт два известных журнала "Исследова-
ние России, Центральной Азии и Восточной Европы" (1981) и "Рынок России, 
Центральной Азии и Восточной Европы" (1996). Важную роль играет также 
Институт изучения России Академии общественных наук провинции Хэйлун-
цзян (1963)4.

Необходимо отметить, что в 1990-е гг. были переименованы и реорга-
низованы некоторые значимые учреждения, в том числе: Институт изучения 
вопросов о России Хэйлунцзянского университета, 1991 (Институт изучения 
вопросов о СССР, 1979)5, Институт изучения Северо-восточной Азии Цзилинь-
ского университета, 1994 (Институт изучения СССР, Японии, Северной Кореи 
и Южной Кореи)6. Также появились новые институты, занимающиеся изуче-
нием политики, истории и других сфер общественной жизни России. К ним 
относятся Институт изучения России (Аньхойский университет, 1992)7, Центр 

2 上海国际问题研究院 (Шанхайская академия международных исследований: [Электрон-
ный ресурс]. URL: http: //www.siis.org.cn/Index (дата обращения: 5.10.2017).

3 中国社会科学院，俄罗斯东欧中亚研究所 (Институт России, Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, АОН КНР): [Электронный ресурс]. URL: http: //ireeca.cssn.cn/zgskyeoys/ (дата 
обращения: 5.10.2017).

4 黑龙江省社会科学院，俄罗斯研究所 (Институт изучения России, Академия обществен-
ных наук провинции Хэйлунцзян): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlass.org.cn/jg/yjs/
elsyjs/ (дата обращения: 5.10.2017).

5 黑龙江大学，俄罗斯问题研究院 (Институт изучения вопросов о России, Хэйлунцзянский 
университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlju.edu.cn/zzjg/jgsz.htm (дата обращения: 
5.10.2017).

6 吉林大学，东北亚研究所 (Институт изучения Северо-восточной Азии, Цзилиньский уни-
верситет ) [Электронный ресурс]. URL: http: //nasa.jlu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).

7 安徽大学，俄罗斯研究所 (Институт изучения России, Аньхойский университет): [Элек-
тронный ресурс]. URL: http: //elsyjzx.ahu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).
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изучения России (Китайский университет иностранных дел, 1 994)8 и Центр 
изучения России Восточно-китайского педагогического университета (1999)9.

Таким образом, можно констатировать, что в работах китайских иссле-
дователей и структур, изучающих РФ в 1990-е гг., большое место занимают 
публикации, посвящённые вопросам организации советской власти, эффек-
тивности деятельности КПСС, а также причин развала СССР. Глава Инсти-
тута Восточной Европы и СССР при АОН Ли Цзинцзе в статье "Историче-
ские уроки падения КПСС" писал, что советское население оттолкнула от 
правящей партии догматичная марксистская идеология, а также монотонная 
пропаганда [9,  с.  1]. Необходимо отметить, что изучение темы распада Со-
ветского Союза продолжается, выходят новые книги и статьи, проходят кон-
ференции и семинары.

Институты изучения России в КНР на современном этапе
В современный период основные институты, в которых изучают Россию 

и которые влияют на формирование внешней политики Китая в отношении 
России, можно поделить на четыре группы: партийные, правительственные, 
научно-исследовательские и образовательные.

Первую группу образуют партийные учреждения. По сравнению с 
1990- ми годами, структура этих органов стала более сложной и разнообраз-
ной. Так, в 2000 г. ЦК КПК принял решение о создании Центральной веду-
щей группы национальной безопасности, которая должна работать совместно 
с Центральной ведущей группой иностранных дел в Кабинете иностранных 
дел ЦК КПК. Международный отдел ЦК КПК и Сектор России в Шестом 
управлении активизировали свою деятельность за счёт тесных связей с ос-
новными политическими партиями России, постепенно расширяя политиче-
скую основу китайско-российского стратегического партнёрства. Также после 
восемнадцатого съезда КПК в ноябре 2013 г. ЦК партии принял решение со-
здать Центральный совет национальной безопасности. Он стал важным эле-
ментом обеспечения национальной безопасности Китая [18].

Вторая группа состоит из институтов при правительственных учрежде-
ниях, в виде специальных отделов по изучению России. Во-первых, продол-
жают действовать традиционные центральные правительственные учрежде-
ния: МИД и Министерство коммерции, которые постепенно модернизируются 
вместе с развитием КНР. Например, 28 апреля 2017 г. директор Департамен-
та стран Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Гуй 
Цунъю в ходе встречи с делегацией журналистов из России представил пло-
дотворные результаты сотрудничества стран и ответил на вопросы. Он указал 
на большой потенциал и перспективы двустороннего сотрудничества и под-
черкнул, что китайская сторона неизменно настаивает развитие всесторонне-
го стратегического партнёрства между двумя странами [5].

Директор Департамента Европы и Азии Министерства коммерции Лин 
Цзи сказал, что "… у нашего реорганизованного департамента большие обя-
занности продвигать экономическое и торговое сотрудничество с государства-
ми Европы, и Азии и мы будем стараться оказывать помощь предприятиям, 
которые стремятся войти на рынок Европы и Азии…" [12]. Департамент ста-
рается укрепить экономические отношения с Россией. Представители этого 
департамента регулярно проводят встречи с различными российскими дея-
телями. Например, в июне 2016 г. Лин Цзи встретился с депутатом Государ-
ственной Думы РФ А.М. Бабаковым для обмена мнениями по вопросам про-
довольственного сухопутного коридора между Россией и Китаем [6]. В июне 
2016 г. Замдиректора Департамента Европы и Азии Ван Кайсюань обсуждал 
с заместителем директора ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, Р. Залиповым вопро-
сы расширении экономического сотрудничества [7].

8 外交学院，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Китайский университет иностран-
ных дел): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.cfau.edu.cn/col/col116/index.html (дата обра-
щения: 5.10.2017).

9 华东师范大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Восточно-китайский педаго-
гический университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //rus.ecnu.edu.cn/ (дата обращения: 
5.10.2017).
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После 16-го съезда КПК в стране стал внедряться принцип "политиче-
ского участия" всех слоёв населения и произошло усиление роли провинций 
в принятии решений и в управлении страной. В рамках прежней структуры 
обозначилось существенное, почти двукратное, увеличение представитель-
ства руководителей провинциального уровня [1, с.  46, 49]. С 2009 г. провин-
ция Хэйлунцзян стала неотъемлемой частью плана развития регионального 
сотрудничества Северо-Востока Китая с российским Дальним Востоком и Вос-
точной Сибирью.

В каждой провинции и городе действуют кабинеты иностранных дел, 
в задачу которых входит развитие сотрудничества с приграничными россий-
скими территориями. Данные структуры занимаются сбором информации и 
составляют документы с предложениями и рекомендациями для централь-
ных государственных органов КНР. Отделы, занимающиеся отношениями с 
Россией, в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин совместно с россий-
скими учреждениями организуют различные мероприятия и взаимные визи-
ты делегаций.

В качестве примера можно привести структуры провинции Хэйлуцзян. 
В Кабинете иностранных дел правительства провинции Хэйлунцзян выделен 
Отдел сотрудничества с Россией, который отвечает за внедрение, регулиро-
вание и реализацию проектов и программ сотрудничества с Россией. А также 
Отдел Европы и Азии, который занимается отношениями с Россией и другими 
странами СНГ. Кабинет выполняет решения ЦК КПК, регулирует контакты 
и сотрудничество между соответствующими органами провинции и региона-
ми стран в разных сферах. Например, 10 мая 2016 г. замдиректора Кабинета 
иностранных дел провинции Хэйлунцзян Сун Минвэнь посетил Генеральное 
консульство России в Шэньяне. В ходе встречи с Генеральным консулом РФ 
он обсудил вопросы оформления виз для разных делегаций двух стран для 
улучшения процесса проведения мероприятий, организуемых двумя страна-
ми как отдельно, так и совместными усилиями [8].

Третья группа институтов включает различные исследовательские и 
образовательные учреждения, которые, в свою очередь, делятся на централь-
ные и региональные. С укреплением сотрудничества и коммуникации в раз-
ных сферах между Россией и Китаем, китайские учёные стали вести больше 
научных исследований о России по самому широкому кругу тем, не только в 
области политики и экономики, но и по русской филологии, а также истории 
и культуре.

Образовательные программы, посвящённые России, активно развива-
ются в университетах Китая. В течение последних пятнадцати лет к девя-
ти институтам, действующим в 1990-е гг., в Китае прибавилось ещё четы-
рнадцать институтов по изучению России при университетах – Институт 
изучения российского права Хэйлунцзянского университета (2001)10, Центр 
изучения России Пекинского университета (2001)11, Центр изучения России 
и СНГ Университета международной торговли и экономики (2003)12, Центр 
российского права Политики-юридического университета Китая (2003)13, 
Институт китайско-российских экономических и технических сотрудничеств 

10 黑龙江大学，俄罗斯法律研究所 (Институт изучения российского права, Хэйлунцзян-
ский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlju.edu.cn/zzjg/jgsz.htm (дата обра-
щения: 5.10.2017).

11 北京大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Пекинский университет): [Элек-
тронный ресурс]. URL: http: //www.cqvip.com/QK/82189X/200103/1000495506.html (дата обраще-
ния: 5.10.2017).

12 对外经贸大学，俄罗斯苏联研究中心 (Центр изучения России и СНГ, Университет меж-
дународной торговли и экономики): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.uibe.edu.cn/ (дата 
обращения: 5.10.2017).

13 中国政法大学，俄罗斯法律研究中心 (Центр российского права, Политики-юридиче-
ский университет Китая: [Электронный ресурс]. URL: http: //www.ruslaw.com.cn/ (дата обраще-
ния: 5.10.2017).
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Харбинского политехнического университета (2004)14, Центр изучения России 
и Центральной Азии Фуданьского университета (2005)15, Институт изучения 
Азии и Европы Сиъаньского транспортного университета (2006)16, Институт 
изучения России Хэйлунцзянского университета (2010)17, Центр изучения со-
временной России Сычуаньского университета (2010)18, Институт изучения 
экономики и политики России и Восточной Европы Ляонинского университе-
та (2010)19, Центр изучения России Пекинского педагогического университе-
та (2011)20, Центр изучения России Шанхайского университета иностранных 
языков (2011)21, Центр изучения России Аньхойского университета (2014)22, 
Центр исследования России Народного университета Китая и Санкт-Петер-
бургского государственного университета (2015)23. Из них пять находятся в 
Пекине, три в Харбине и два в Шанхае, по одному университету в городах 
Сиань, Сычуань, Шэньян и Хэфей.

Не вызывает удивления тот факт, что значительное число центров ис-
следования России локализовано на китайском северо-востоке. Хэйлунцзян-
ский университет занимает лидирующее место по изучению России и русского 
языка не только на Северо-Востоке Китая, но и в стране. В 2010 г. в этом уни-
верситете был создан Институт изучения России на базе Института изучения 
вопросов СССР. В настоящее время он является единственным институтом по 
специальному изучению России среди ВУЗов Китая.

В провинции Цзилинь с 1994 г. действует Институт анализа даль-
невосточных проблем при Яньбяньском университете (г. Яньцзи), а также 
Центр изучения Северо-Восточной Азии при Цзилиньском университете (г. 
Чанчунь), который уже стал важным учреждением по изучению России, эко-
номики, культуры и истории стран Северо-Восточной Азии и региональному 
сотрудничеству. При этом центре издаётся журнал "Форум Северо-Восточной 
Азии"24, который стал площадкой для учёных, которые публикуют в нём ста-
тьи. Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий Китая.

14 哈尔滨工业大学，中俄经济技术合作研究所 (Институт китайско-российских экономиче-
ского и технического сотрудничества, Харбинский политехнический университет): [Электрон-
ный ресурс]. URL: http: //www.hit.edu.cn/256/list.htm (дата обращения: 5.10.2017).

15 复旦大学，俄罗斯中亚研究中心 (Центр изучения России и Центральной Азии, Фудань-
ский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.iis.fudan.edu.cn/main.htm (дата об-
ращения: 5.10.2017).

16 西安交通大学，亚欧研究所 (Институт изучения Азии и Европы, Сианьский транспорт-
ный университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.xjtu.edu.cn/index.htm (дата обраще-
ния: 5.10.2017).

17 黑龙江大学，俄罗斯研究院 (Институт изучения России, Хэйлунцзянский университет): 
[Электронный ресурс]. URL: http: //www.hlju.edu.cn/zzjg/jgsz.htm (дата обращения: 5.10.2017).

18 四川大学，当代俄罗斯研究中心 (Центр изучения современной России, Сычуаньский 
университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //russc.scujcc.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).

19 辽宁大学，俄罗斯东欧经济政治研究所 (Институт изучения экономики и политики Рос-
сии и Восточной Европы, Ляонинский университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //gjgx.lnu.
edu.cn/index.htm (дата обращения: 5.10.2017).

20 北京师范大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Пекинский педагогический 
университет): [Электронный ресурс]. URL: http: //rus.bnu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).

21 上海外国语大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Шанхайский университет 
иностранных языков): [Электронный ресурс]. URL: http: //www.crs.shisu.edu.cn/

22 安徽大学，俄罗斯研究中心 (Центр изучения России, Аньхойский университет): [Элек-
тронный ресурс]. URL: http: //elsyjzx.ahu.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).

23 中国人民大学-俄罗斯圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心 (Центр исследования России 
Народного университета Китая и Санкт-Петербургского государственного университета): [Элек-
тронный ресурс]. URL: http: //rus.ruc.edu.cn/ (дата обращения: 5.10.2017).

24 东北亚论坛 (Форум Северо-Восточной Азии) [Электронный ресурс]. URL: http: //www.
dbyl.cbpt.cnki.net/WKE/WebPublication/index.aspx?mid=DBYL (дата обращения: 5.10.2017).
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Возросшее количество институтов, созданных после 2000 г., показыва-
ет, что двусторонние отношения между Россией и Китаем стали более активно 
развиваться. Данные институты призваны продвигать развитие дружествен-
ных отношений между КНР и РФ. Все исследовательские и образовательные 
институты Китая объединяет поставленная перед ними общая задача – со-
действие государственным органам страны в выработке концептуальных 
стратегий и программ [2].

Китайские учёные стремятся внести свой вклад в выработку политики 
КНР в отношении России под руководством партийных учреждений. Инсти-
туты, действующие на региональном уровне, в основном занимаются сбором 
материалов и координацией сотрудничества с центральными институтами.

Например, исследователь из Академии общественных наук провинции 
Хэйлунцзян Хуан Динтянь описывал состояние изучения истории россий-
ско-китайских отношений и достигнутых результатов в XX в. [12]. Директор 
Центра исследований России Восточно-Китайского педагогического универ-
ситета Фэн Шаолэй детально описал историю изучения СССР и России в КНР 
в течение тридцати лет после проведения политики "реформ и открытости". 
Он отметил, что в конце данного тридцатилетнего периода перед Китаем сто-
ит ряд новых задач [14].

Таким образом, с улучшением двусторонних отношений исследований 
по России в КНР стало больше. Начальник Отдела России Института совре-
менных международных отношений Китая Фэн Юйцзюнь писал, что "три по-
коления китайских учёных, изучающих историческую судьбу, политическое 
развитие, экономическую реструктуризацию, внешнюю политику России и 
другие новые сферы достигли цели лучшего понимания России" [15, с.  56]. 
Почётный академик АОН КНР Лу Наньцюань писал в статье, что отноше-
ния Китая и России непрерывно поднимаются на новую ступень, отличаясь 
и от союзных отношений 1950-х гг., и от противоречивых отношений 1960–
1970- х гг. между Китаем и СССР [10,  с.  29].  По мнению профессора Чжу 
Минцюаня из Фуданьского университета, "В первое десятилетие XXI века 
КНР и РФ широко и эффективно сотрудничали в двусторонних отношениях и 
ряде международных вопросов" [19, с.  208].

Учёные Хуан Цин и Чжан Пин также считают, что в течение более де-
сяти лет наступившего века, при президентах В.В. Путине и Д.А. Медведеве, 
китайско-российские отношения вступили на новый этап, когда практиче-
ское сотрудничество между двумя странами получило всестороннее развитие, 
увеличились сферы сотрудничества [17, с.  27]. Профессор Се Чао в 2016 г. 
в статье под заголовком "Альянс с Китаем? – национальные интересы Рос-
сии и вероятность китайско-русского альянса" провёл всесторонний анализ 
возможностей китайско-российского отношений. Он пришёл к выводу, что в 
последующие десять лет стороны будут продолжать углублять отношения все-
стороннего стратегического партнёрства [11, с.  69].

В Китае научные исследования по изучению России успешно развива-
ются с начала нового века, их количество увеличивается даже в таких далёких 
от России провинциях Китая, как Сычуань и Аньхой. Хотя основной спрос на 
информацию о России исходит от государственных и партийных органов, но 
всё больший интерес проявляют и деловые круги. Специалисты, владеющие 
русским языком, сегодня востребованы не только в структурах Министерства 
иностранных дел, но и различных компаниях.

Заключение
Таким образом, изучение российской проблематики в китайском ис-

следовательском сообществе находится в прямой зависимости от состояния 
двусторонних отношений. Выход российско-китайских отношений на каче-
ственно новый уровень в XXI в. привёл к существенному росту и углублению 
исследований политических, экономических, социальных и других процессов 
в современной России. Следует отметить, что в 1990-е гг. китайские иссле-
довательские структуры в первую очередь изучали причины и последствия 
распада Советского Союза. С начала 2000-х гг. стали активно развиваться ис-
следования в области экономики, энергетики, права, финансов. Только каче-
ственные интеллектуальные ресурсы, способные обеспечивать оценки рисков 
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и возможностей, будут способствовать успешному развитию российско-китай-
ских отношений
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Козинец А.И., Ли Дань. Институты изучения России в КНР.
В статье рассматриваются институты изучения России в Китайской Народной 

Республике. Хронологические рамки исследования охватывают 1991–2017 гг. Авто-
рами выделяется два основных временных этапа – 1991–2001 гг. и современный, 
продолжающийся и сегодня. Для первого этапа характерно появление новых возмож-
ностей для китайских исследовательских центров по исследованию РФ. При этом изу-
чение причин распада СССР и проблем реализации социально-экономических реформ 
в РФ представляют собой главные темы большинства исследований. На современном 
этапе наблюдается расширение тематики изучения России в КНР. Отмечается также и 
большее разнообразие институтов исследования России, которое авторами делится на 
четыре группы: партийные, правительственные, научно-исследовательские и образо-
вательные. Прослеживается закономерность между выходом российско-китайских от-
ношений на уровень стратегического партнёрства и расширения исследований России 
в Китайской Народной Республике.

Ключевые  слова:  Китайская  Народная  Республика,  Россия,  мозговые  цен-
тры, фабрики мысли, исследования России в КНР, российско-китайские отношения, 
стратегическое партнёрство России и КНР

Kozinets  А.I.,  Li  Dan’.  Institutions  of  Russian  Studies  in  the  People’s 
Republic of China.

The topic of the article is devoted to Institutions of Russian Studies in the People’s 
Republic of China. Chronological frameworks cover the period of 1991–2017. Two time 
periods being distinguished by the authors, the first – 1991–2001 and the second – 2001 
till now. The first period is characterized by the emergence of new conditions for Chinese 
think-tanks to conduct Russia related research. The reasons of Soviet Union’ collapse and 
Russian social and economic reforms of the 90’s composed main topics of Russian Studies 
in China at that time. Nowadays the theme expansion related to Russian Studies could be 
clearly observed. Authors describe four contemporary types of the Institutions conducting 
Russia related research in China: party-affiliated, government-affiliated, academic and 
educational. The pattern between the progress in Sino-Russian relations and increase in 
the Russia’s research in the PRC is being tracked.

Key  words:  The  People’s  Republic  of  China,  Russia,  think  tanks,  factories  of 
thought, Russia’s Studies in China, Russian-Chinese relations, Russian-Chinese strategic 
partnership
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УДК 327 Цинь Дун

Китайские инвестиции на российском Дальнем Востоке: 
состояние и проблемы

Состояние китайских инвестиций на российском Дальнем Востоке
Одним из центральных мотивов заинтересованности Китая в связях с 

Россией являются устремления других мировых держав в регионы, являю-
щиеся жизненно важными для Китая. По мере реализации американской 
стратегии "разворота" в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также усиления 
позиций правонационалистических политиков в Японии, в долгосрочной пер-
спективе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях могут возникнуть 
очаги нестабильности, что может воспрепятствовать морским поставкам в Ки-
тай жизненно важных товаров. Поэтому первоочередной задачей для КНР яв-
ляется обеспечение надёжных поставок стратегических ресурсов.

С точки зрения объёма запасов энергоресурсов и географического поло-
жения, Россия является наилучшим выбором для Китая. За последние годы 
Россия и Китай заключили две большие сделки: в 2013 г. "Роснефть" и Китай-
ская национальная нефтегазовая корпорация подписали долгосрочное согла-
шение по поставкам нефти в Китай (в течение ближайших 25 лет из России 
должно быть поставлено 360 млн. тонн нефти на сумму около 270 млрд. долл. 
США [12]). В 2014 г. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая кор-
порация заключили долгожданное соглашение о поставках природного газа 
по восточному маршруту, в соответствии с которым будет осуществляться по-
ставка 38 млрд. куб. м газа в год в течение 30 лет. Стоимость подписанного 
"Газпромом" и CNPC соглашения оценивается в 400 млрд. долл [6]. Эти ме-
гасделки открывают новые страницу в экономических отношениях России и 
Китая. Они помогут России получить необходимые капиталы для развития 
российского Дальнего Востока, а Китаю – укрепить свою энергетическую без-
опасность.

24 декабря 2016 г. было положено начало строительству автомобиль-
ного моста Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур. Объект намечается вве-
сти в эксплуатацию в октябре 2019 г. Также строится железнодорожный мост 
Нижнеленинское (Еврейская автономная область) –Тунцзян (провинция Хэй-
лунцзян), который планируется ввести в эксплуатацию в 2018 г. Объём пере-
возок по нему должен достигать 21 млн. тонн [20]. Через этот мост планируют 
в основном транспортировать железную руду из России вКитай. При этом путь 
от российских месторождений до Китая сократится снынешних 1000 до230 ки-
лометров[9]. Кроме железной руды мост Нижнеленинское – Тунцзян также 
будет использоваться для перевозки древесины [8].

В настоящее время между Россией и Китаем действуют всего два пол-
ноценных железнодорожных коридора: Гродеково (Приморский край) – Суй-
фэньхэ (Хэйлунцзян) и Забайкальск (Забайкальский край) – Маньчжурия 
(Внутренняя Монголия) [25]. Железнодорожный мост Нижнеленинское–
Тунцзян станет третьим железнодорожным маршрутом между российским 
Дальним Востоком и Китаем, который соединит российскую Транссибирскую 
магистраль с Северо-восточной железнодорожной сетью Китая. Это придаст 
существенный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества 
двух стран.Для Китая этот проект важен ещё и в контексте формирования 
маршрутов нового "Шёлкового пути"из Китая в Европу.
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30 декабря 2016 г. правительство Российской Федерации утвердило 
Концепцию развития международных транспортных коридоров (МТК)  "При-
морье-1" и "Приморье-2". Планируется комплекс мероприятий по созданию, 
обновлению и модернизации инфраструктурных объектов МТК, устранению 
административных барьеров. МТК "Приморье-1" планируется по линии Хар-
бин, Муданьцзян, Суйфэньхэ/Пограничный, Суйфэньхэ/Гродеково, Дунин/
Полтавка, Уссурийск, порты Владивосток/Восточный/Находка с выходом на 
морские линии. МТК "Приморье-2" – Чанчунь (Цзилинь), Хуньчунь/Крас-
кино, Хуньчунь/Махалино (Камышовая), порт Зарубино, и также выход на 
морские линии. По оценкам специалистов, к 2030 г. МТК "Приморье-1" и 
"Приморье-2" будут транспортировать продовольствие и контейнерные гру-
зы объёмом 45 млн. т. в год, в том числе 22 млн. т. контейнерных грузов и 
23 млн. т. зерна [10].Северо-восточные китайские провинции Хэйлунцзян и 
Цзилинь благодаря этим двум международным транспортным коридорам по-
лучат кратчайший доступ к морским портам.

В сентябре 2015 г. Китай и Россия подписали соглашение о создании 
Российско-китайского фонда агропромышленного развития [22].Россий-
ско-Китайский фонд агропромышленного развития (РКФАР) получил свиде-
тельство о государственной регистрации юридического лица.Капитал РКФАР 
составит до 10 млрд. долларов, на первом этапе – 13 млрд. руб. 90% капитала 
фонда формируют китайские инвесторы, 10% – российские. РКФАР плани-
рует выделять финансирование от 10% стоимости проекта, ещё 10% – предо-
ставят сами инициаторы проектов, оставшиеся 80% стоимости проектов – это 
кредиты банков. Предусмотрена возможность получения займов китайских 
банков по ставке до 6% годовых.Фонду развития Дальнего Востока России бу-
дет принадлежать 51% акций, а китайскому Азиатско-Тихоокеанскому Фонду 
развития зерновой промышленности – 49% [14]. Китай предоставит не толь-
ко 90% средств, но и обеспечить доступ к своему огромному внутреннему по-
требительскому рынку сельскохозяйственной продукции.

Во время Восточного экономического форума в сентябре 2016 г. Россий-
ско-Китайский фонд агропромышленного развития достиг договорённостей 
с российскими агрохолдингами "Ратимир" (крупнейший дальневосточный 
мясопереработчик) и "Амур Агро Холдинг" (крупное растениеводческое пред-
приятие из Амурской области) о реализации совместных проектов. "Рати-
мир" планирует построить свиноводческий комплекс в ТОР "Михайловская" 
Приморского края. Мощность предприятия составит 46 тыс. тонн в убойном 
весе в год на сумму 15 млрд. рублей. Запуск первой свинофермы в рамках 
комплекса запланирован на 2018 г.."Амур Агро Холдинг" реализует проект 
строительства заводов по глубокой переработке сои и пшеницы в Амурской 
области. Мощность предприятия составит 180 тыс. тонн соевых бобов и 110 
тыс. тонн пшеницы в год. Общая стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд. 
рублей [13].

В конце 2015 г. Китай и Россия подписали соглашение, позволяющее 
экспортировать в Поднебесную российскую пшеницу, сою, кукурузу и другие 
сельскохозяйственные продукты.ОднакоКитай продолжает ограничивать по-
ставки российского зерна и мяса на свой рынок, что объясняется, в том числе, 
желанием оградить своих сельхозпроизводителей от иностранной конкурен-
ции.

Китай является первой по валовому потреблению большинства видов 
сельскохозяйственной продукции страной в мире, но на душу населения па-
хотной земли в Китае очень мало: этот показатель составляет около 40% по 
сравнению со среднемировым [26].В России сосредоточено 10% пахотных зе-
мель планеты. Ряд районов российского Дальнего Востока отличаются благо-
приятными природными условиями для производства экологически чистых 
сельскохозяйственных продуктов.

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона готов создать 
два совместных фонда с китайскими инвесторами для развития проектов в 
сфере туризма и инфраструктуры, а также в горнорудной промышленности и 
добыче золота на российском Дальнем Востоке. Общий объем фондов составит 
2 млрд. долл. При этом 90% средств фонда формируют китайские инвесто-
ры. Фонд развития Дальнего Востока совместно с Shangri-LaHotels&Resorts 
и крупнейшей китайской строительной компанией China State Construction 
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Engineering Corporation (CSCEC) договорились создать фонд для инвестиций 
в инфраструктуру и строительство. В этом фонде будут в основном частные 
деньги институциональных инвесторов, в том числе компании CSCEC. Вто-
рой фонд – это инвестиции в горнорудную промышленность с первоначаль-
ным фокусом на инвестиции в золото. Как полагает генеральный директор 
Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекун-
ков, необходимо обратить серьёзное внимание на частный капитал, в том чис-
ле китайский [1].

По информации Минвостокразвития, по состоянию на конец июня 
2016 г. объём привлечённых инвестиций на российском Дальнем Востоке со-
ставил 1 трлн. 107 млрд. рублей (около 110 млрд. юаней). В том числе при-
влечено (в виде предварительных заявок) более 220 млрд. рублей прямых 
иностранных инвестиций. Объём китайских инвестиций на Дальнем Востоке 
составляет 163 млрд. рублей (16 млрд. юаней) [3], хотя в основном это пока 

Табл. 1. Крупнейшие российско-китайские проекты на российском Дальнем Востоке.

Название проектов (участники)
Год

подписания 
соглашения

Стоимость
(планируемый

объем инвестиций)
Период выполнения 

проектов

1
Долгосрочное соглашение по по-
ставкам нефти в Китай ("Роснефть" 
и "CNPC")

2013 270 млрд. долл. 2013–2038 гг.

2
Соглашение по поставкам газа 
по восточному маршруту в Китай 
("Газпром" и "CNPC")

2014 400 млрд. долл.

Газопровод планиру-
ется ввести в строй в 
конце 2018 г., с 2019 г. 
начать поставлять газ 
в Китай 

3
Автомобильный мост через реку 
Амур между Благовещенском и 
Хэйхэ (ОАО "Мост" и "Компания по 
строительству моста через Амур")

2016 Инвестиции Китая
Начало строитель-
ства – декабрь 2016 г. 
Завершение – октябрь 
2019 г.

4
Железнодорожныймост Нижнеле-
нинское– Тунцзян (ООО "Рубикон" 
и "ChinaRailwayMajorBridgeEnginee
ringGroup")

2009 98  млн. долл;
Начало строитель-
ства – февраль 2014 
г. Завершение – июнь 
2018 г.

5

Российско-китайский фонд агро-
промышленного развития ("Фонд 
развития Дальнего Востока России" 
и  "Азиатско-Тихоокеанский фонд 
развития зерновой промышленно-
сти")

2015 инвестиции России Сентябрь 2015 г.

6 Амурский НПЗ 2010 257 млн. долл.
Начало строительства 
– весна 2017 г., запуск 
предприятия – осень 
2019 г.

7 (ООО "АЭК" 2013 Инвестиции Китая Открылся 7 октября 
2015 г.

8 Международный транспортный 
коридор "Приморье-1"

На стадии ведения переговоров. Оценочный объем необхо-
димых инвестиций 150 млрд. рублейдо 2030 г. 

9 Международный транспортный 
коридор "Приморье-2"

На стадии ведения переговоров. Оценочный объем необхо-
димых инвестиций 150 млрд. рублейдо 2030 г. 

10 Автомобильный мост между Пол-
тавкой и Дуннином На стадии ведения переговоров. 

11 Канатная дорога Благовещенск – 
Хэйхэ На стадии ведения переговоров

Источник: составлено автором на основе материалов российских и китайских СМИ.
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только декларации о намерениях, а не реально вложенные деньги. При этом 
объём потенциальных японских инвестиций составляет порядка 1 млрд долл 
[5].Из общего объёма обещанных инвестиций, которые могут поступить в но-
вые дальневосточные проекты развития, не менее 16% – инвестиции из КНР 
и 7% – из Японии [4].

Проблемы, тормозящие приток китайских инвестиций 
на Дальний Восток

Одна из причин, в силу которой китайские инвесторы пока не очень 
охотно инвестируют в производства на Дальнем Востоке, заключается в сохра-
няющихся барьерах на привлечение китайской рабочей силы. На российском 
Дальнем Востоке ощущается дефицит работников, особенно высококвалифи-
цированных. Конечная цель правительства России заключается в том, чтобы 
постепенно замещать иностранную рабочую силу российской [2]. 27 декабря 
2016 г. министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка дал 
интервью, в котором ответил на вопрос:"Как Вы относитесь к предложениям 
руководства КНР помочь в развитии Дальнего Востока не только инвести-
циями, но и рабочей силой?"Галушка отметил, что"у нас основное правило в 
проектах, которые реализуются и российскими, и иностранными инвестора-
ми: российская рабочая сила должна составлять не менее 80%, допускается 
использование иностранной рабочей силы в объёме не более 20%. При этом 
мы готовы рассматривать предложении об исключении из этого правила, но 
хотим понимать их обоснования и специфику проекта. Отмечу, что пока ни 
одного подобного предложения не поступило" [2].

По данным Дальневосточного таможенного управления РФ, в 2016 г. 
объём торговли между Дальневосточным федеральным округом (ДФО) Рос-
сии и Китаем составил 6,13 млрд. долл., что на 5,41% меньше по сравнению с 
предыдущим годом. В том числе экспорт из ДФО Китай составил 3,85 млрд. 
долл., уменьшившись на 0,52%, а импорт из Китая в ДФО составил 2,28 млрд. 
долл., сократившись на 8,8% по сравнению с 2015 г. Несмотря на уменьшение 
объёма торговли, Китай в 2016 г. стал самым важным торговым партнёром 
ДФО России, сместив с первого места Японию, которая опустилась на третье 
место после Республики Кореи. Объём товарооборота между ДФО и Республи-
кой Кореей составил 5,51 млрд. долл. Япония замыкает тройку лидеров с 5,21 
млрд. долл. [7].

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев 13 марта 2017 г. встретился с крупными китай-
скими инвесторами в Хабаровске. Они обсудили строительство логистических 
центров, нефтеперерабатывающего завода и Ерковецкой ТЭС в Амурской 
области, реализацию проектов в сфере аквакультуры в Приморском крае, 
строительство целлюлозного завода в Хабаровском крае, создание объектов 
инфраструктуры МТК "Приморье-2" и другие инвестиционные проекты[16].
На наш взгляд, российским руководителям можно было бы взять пример с 
премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, как нужно кон-
тактировать с китайскими инвесторами для того, чтобы привлечь их капита-
ловложения. 21 апреля 2017 г. премьер-министр Нетаньяху во время своего 
визита в Пекин пригласил на деловой завтрак десять ведущих китайских биз-
нес-лидеров. В ходе этой встречи он подчеркнул важность торгово-инвестици-
онных отношений между КНР и Израилем и заявил о готовности Тель-Авива 
тесно сотрудничать с Пекином в сфере бизнеса [21].В результате этого дело-
вого завтрака Биньямин Нетаньяху засвидетельствовал личное уважение 
капитанам китайского делового мира.Нормой китайской культуры является 
совершение коммерческих сделок во время совместных ужинов. Ужин сам по 
себе является механизмом ритуального сближения для декларируемого уста-
новления между сторонами близких отношений.

При исходящей лично от президента РФ Владимира Путина и предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина инициативе по дальнейшей активизации и раз-
витию российско-китайских отношений, председатель Госсовета Китая Ли Кэ-
цян, вице-премьер Ван Ян, чиновники Национальной комиссии по реформе 
и развитию, руководители северо-восточных провинций способствуют тому, 
чтобы китайские местные органы и предприятия в полной мере придержива-
лись курса укрепления сотрудничества с российским Дальним Востоком. Осо-
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бенно это касается провинций китайского Северо-Востока и его взаимовыгод-
ного сотрудничества с российским Дальним Востоком в качестве авангарда 
для развития российско-китайских отношений. 20 октября 2016 г. на втором 
заседании Совета сотрудничества между регионами Дальнего Востока Рос-
сии и Северо-Востока Китая1 вице-премьер КНР Ван Ян дал высокую оценку 
нынешнему этапу развития российско-китайских отношений. "С начала этого 
года Россия и Китай достигли позитивных результатов в развитии Дальне-
го Востока. Были достигнуты быстрые результаты, которые превзошли наши 
ожидания", – сказал он [11].

Ряд китайских бизнесменов, ведущих бизнес в России, считают, что на-
блюдаются значительные колебания в льготной политике и сопутствующих 
мерах федерального правительства. Они признают, что у российского Даль-
него Востока огромный потенциал, но из-за удалённости этого региона от ев-
ропейского центра России, серьёзной бюрократизированности, неэффективно-
сти чиновников, сильных колебаний обменного курса рубля, слабой правовой 
защиты инвестиций – этот регион является рынком с высокими рисками. 
Кроме того, по сей день на Дальнем Востоке России имеют место случаи дис-
криминации китайцев по национальному признаку, хотя в последние годы 
этот феномен становится все менее выражен. Многие россияне уверены в том, 
что этнические китайцы отнимают их рабочие места, загрязняют местную 
окружающую среду. Более того, многие считают, что Китай вынашивает пла-
ны захвата российского Дальнего Востока [23].

Заместитель директора Евразийского института социального развития 
Научно-исследовательского центра развития при Государственном Совете 
КНР Ван Сяньцзюй отмечает, что Россия и Китай достигли немалых резуль-
татов в рамках Дальнего Востока. Тем не менее, по сравнению с огромным 
потенциалом двустороннего сотрудничества, нынешний уровень торгово-эко-
номического взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке не может 
удовлетворять потребностям экономического развития двух стран. Во-первых, 
некоторые планы сотрудничества по-прежнему далеки от реализации, суще-
ствуют проблемы в их осуществлении и исполнении. С российской стороны, 
на Дальнем Востоке китайские предприниматели зачастую сталкиваются с 
чрезмерной бюрократией, неблагоприятными условиями страхования и фи-
нансирования, несовершенными и нестабильными законами и правилами, 
сложными и неэффективными процедурами регистрации предприятий, высо-
кими издержками трансграничной торговли и т.д. В свою очередь, китайские 
предприниматели нередко грешат тем, что рассчитывают на быструю и лёг-
кую прибыль, у них зачастую отсутствует долгосрочная бизнес-стратегия. Обе 
стороны должны сотрудничать на более оперативном уровне для того, чтобы 
активнее разрешать частные проблемы [18].

Почётный член Академии общественных наук Лу Наньцюань отмечает, 
что проблемы в увеличении взаимных инвестиций являются одной из основ-
ных причин слабости двустороннего торгово-экономического сотрудничества 
России и Китая. Ключевым фактором, от которого зависит рост сотрудничества, 
является вопрос, сможет ли российская сторона улучшить инвестиционную 
среду на Дальнем Востоке России. По его мнению, в мышлении российских 
властей порой не наблюдается принципа взаимной выгоды, они чрезмерно 
акцентируют максимальное достижение своих собственных интересов [19].

Критика китайских учёных сосредоточена на эффективности реализа-
ции проектов сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке. К приме-
ру, при строительстве железнодорожного моста Нижнеленинское–Тунцзян 
Россия и Китай подписали соглашение в 2009 г., но только в 2014 г. присту-
пили к возведению мостового перехода. Китайская сторона уже завершила 
строительство своей части моста, в то время как российская начала строить 
свою часть только в конце 2016 г.

На наш взгляд, недостаточное число крупных китайских инвестицион-
ных проектов на российском Дальнем Востоке имеет следующие причины:

1 В целях содействия развитию и сотрудничеству России и Китая на российском Дальнем 
Востоке, в мае 2015 г. в Москве главы двух стран решили создать Совет сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.
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1) В силу естественной географической близости администрации и 
предприятия Северо-Восточных провинций Китая объективно более пред-
расположены к связям с российским Дальним Востоком, чем администрации 
и предприятия других регионов Китая. Однако после финансового кризиса 
2008 г. экономика Северо-восточного региона сама столкнулась с серьёзны-
ми проблемами, такими какдисбаланс структуры экономики, в силу которого 
слишком высокая доля тяжёлой промышленности приводит к избытку про-
изводственных мощностей; утечка высококвалифицированных кадров; труд-
ности в привлечении капитала. В Китае есть пословица: "Глиняный Будда, 
переходя вброд реку, едва может и себя сохранить, не говоря уж о помощи 
другим".

2) Самым богатым регионом Китая является его Юг. Там сконцентри-
ровано намного больше финансовых ресурсов по сравнению с севером Китая. 
В прошлом китайские инвестиции на Дальнем Востоке, как правило, вкла-
дывались в отрасли с низкими технологии и продуктами с низкой добавлен-
ной стоимостью, что не привлекательно для южнокитайских консорциумов. 
К тому же, китайский Юг далёк от российского Дальнего Востока. При этом 
даже те немногие потенциальные южнокитайские инвесторы, которые прихо-
дят на Дальний Восток, нередко встречают отсутствие понимания со стороны 
местных чиновников.

3) В 2014 г. Пекин начал системно расчищать долги, накопившиеся 
у местных властей, которые к концу 2014 г. составляли около 4 трлн. долл. 
Огромный объем так называемых "безнадёжных долгов" на уровне провин-
ций и муниципалитетов порождает системные финансовые риски. Значи-
тельная часть этой задолженности образовалась вследствие непродуманных, 
неэффективных и высокорискованных инвестиций. Высшее китайское руко-
водство осознало, что воспроизводить ту же инвестиционную модель за рубе-
жом крайне опасно. Из-за этого китайская инвестиционная политика стала 
более осторожной[17].

4) С точки зрения китайских партнёров, проблема бюрократии и адми-
нистративной неэффективности очень остра в России. К примеру, президент 
России Владимир Путин в сентябре 2015 г. издал распоряжение до 16 октя-
бря 2015 г. принять решения о понижении тарифов на электроэнергию для 
регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Тем не менее, по со-
стоянию на начало 2017 г., дальневосточные тарифы на электрическую энер-
гию для промышленных потребителей так и не были уравнены со средней 
ценой по России [15]. У китайцев это вызывает крайнее недоумение: в КНР 
невыполнение распоряжения главы государства  трудно себе представить.

5) Большое количество китайских бизнесменов, занимающихся бизне-
сом на Дальнем Востоке, часто жалуются на непоследовательность и измен-
чивость устанавливаемых российскими властями правил игры: "утренний 
приказ отменяется вечером". К примеру, в 2015 г. в Амурской области был 
построен цементный завод, принадлежащий китайской компании "Мэн лань 
син хэ", той же самой, что инвестирует в Амурский НПЗ. Как сообщил гене-
ральный директор этого цементного завода Сун Чжиго: "По закону в прошлом 
году правительство Амурской области должно было вернуть нам налог в сум-
ме более 100 млн. рублей, но до сих пор мы только получили 40 млн. рублей. 
Изменение правил является самым главным препятствием для развития на-
шей компании"[24].

6) Небольшое количество населения на Дальнем Востоке означает огра-
ниченный рынок и незначительный внутренний спрос. Хотя  правительство 
РФ запустило проект "Дальневосточный гектар", в краткосрочной перспекти-
ве этого будет явно недостаточно, чтобы привлечь рабочую силу и потенциаль-
ных потребителей.

Заключение
На фоне низких цен на энергоносители и санкций западных стран про-

тив России, Москва предпринимает шаги для подключения к динамичным 
процессам экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Кро-
ме того, это необходимая мера для стратегического укрепления российского 
Дальнего Востока. Без сомнения, китайский капитал очень важен для разви-
тия Дальнего Востока, но для того, чтобы привлечь больше крупных инвести-

Ойкумена. 2018. № 2156



ций из Китая, центральные и местные власти должны активно улучшать ин-
вестиционную среду, ускорить строительство инфраструктуры, реализовать 
политику преференций и широко распространять информацию о развитии 
Дальнего Востока. В частности, российские власти могли бы оказать всемер-
ную поддержку одному-двум китайским инвестиционным проектам на рос-
сийском Дальнем Востоке, чтобы они стали "историями успеха" и привлекли 
других инвесторов из Китая.

Развитие российского Дальнего Востока требует долгосрочной система-
тической работы, а сотрудничество России и Китая является основой развития 
Дальнего Востока России. Будущие экономические успехи Дальнего Востока 
неразрывно связаны со всемерной поддержкой со стороны Китая. В связи с 
угрозой роста протекционизма в мире, Китай и Россия как крупные, влия-
тельные и ответственные государства должны подавать пример эффективных 
стандартов международного и регионального сотрудничества, твёрдо отстаи-
вать глобализацию и региональную экономическую интеграцию. Реализация 
существующих проектов сотрудничества способна заложить прочный фунда-
мент для будущего развития инновационного, высокотехнологичного эконо-
мического сотрудничества и вывести на новый уровень общность интересов 
России и Китая.
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Цинь Дунь. Китайские инвестиции на российском Дальнем Востоке: со-
стояние и проблемы.

Данная статья посвящена рассмотрению состояния китайских инвестиций на 
российском Дальнем Востоке и анализу проблем в экономическом сотрудничестве 
между двумя странами. В ней рассматриваются такие вопросы, как текущая ситуация 
с реализацией двусторонних проектов на территории российского Дальнего Востока, 
оценки китайской стороны (СМИ, представителей власти и бизнеса, учёных), а также 
проблемы, тормозящие приток китайских инвестиций на Дальний Восток. Выявляют-
ся ключевые проблемы и предлагаются меры, которые могли бы привлечь на россий-
ский Дальний Восток больше крупных инвестиций из Китая.

Ключевые  слова:  Россия,  Китай,  российский  Дальний  Восток,  экономиче-
ские отношения, инвестиционные проекты

Qin Dong. Chinese investment in the Russian Far East: the current status 
and problems.

The purpose of this paper is to investigate the state and long standing issue of 
Chinese investment in the Russian Far East.This paper analyzes the actual performance 
of Russian-Chinese cooperation projects in Russian Far East, the problemshindering the 
influx of Chinese investment into the Russian Far East and the evaluation of the Chinese 
side (mass media, representatives of government and business, scientists) on the state of 
Russian-Chinese cooperation. This paper reveals key problems and puts forward measures 
that will help to attract more major Chinese investment.
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УДК 316.47 Ардальянова А.Ю., Кузина И.Г., Купряшкин И.В.

Всероссийский научно-практический семинар 
"Жизнь на чемоданах": мобильность семьи и социальное 

благополучие" (Владивосток, 26-27 апреля 2018 г.)

С 26 по 27 апреля 2018 г. в Дальневосточном федеральном универси-
тете проходил всероссийский научно-практический семинар "Жизнь на чемо-
данах": мобильность семьи и социальное благополучие". Мероприятие было 
организовано департаментом социальных и психологических наук Школы ис-
кусств и гуманитарных ДВФУ при содействии и финансовой поддержке Фи-
лиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации.

Основной целью данного мероприятия являлось создание дискуссион-
ной площадки для обсуждения актуальных проблем, связанных с тенденци-
ями развития современной российской семьи в контексте процессов социаль-
ной мобильности и благополучия. В работе семинара приняли очное участие 
более двадцати приглашённых исследователей, представляющих ведущие 
научные и образовательные учреждения нашей страны: Федеральный науч-
но-исследовательский социологический Центр РАН, Национальный исследо-
вательский университет "Высшая школа экономки" (Москва), Региональный 
центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН 
(Махачкала), Ульяновский государственный университет (Ульяновск), Инсти-
тут философии и права СО РАН (Новосибирск), Иркутский государственный 
университет (Иркутск), Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН (Улан-Удэ), Дальневосточный федеральный университет, Владиво-
стокский государственный университет экономики и сервиса (Владивосток).

Работа мероприятия началась с открытия; с приветственным словом к 
участникам обратились директор ШИГН ДВФУ, д.ф.н., проф. Ф.Е. Ажимов, 
руководитель Филиала Фонда Розы Люксембург в РФ Керстин Кайзер, дирек-
тор департамента социальных и психологических наук ШИГН ДВФУ к.и.н., 
проф. И.Г. Кузина. Проблематика докладов и сообщений, представленных 
участниками семинара, была сформирована по нескольким основным темати-
ческим направлениям. Так, в докладе Ю.В. Голиусовой (ФНИСЦ РАН) рас-
смотрены источники мобильности и социальный потенциал занятого населе-
ния. В выступлениях Е.Ю. Костиной и Н.А. Орловой (ДВФУ), Е.А. Ерохиной 
(ИФИПР СО РАН), Д.Д. Бадараева (ИМБТ СО РАН) отмечено, что эффектив-
ное функционирование семьи зависит от социального капитала, образования, 
динамики процессов брачности и разводимости. Государственная политика в 
отношении различных типов мобильных семей была представлена в докладе 
О.Г. Исуповой (НИУ ВШЭ).

Также докладчики затронули аспекты, соотносящиеся с социальной 
мобильностью молодёжи и ролью семьи в этом процессе. Жизненные стра-
тегии молодой семьи и студенчества представили А.С. Прокофьева (ДВФУ), 
А.З. Адиев (ДагНЦ РАН), Е.П. Галкина (УлГУ). Социокультурные риски 
и карьерную мобильность молодёжи проанализировали в своих докладах 
Э.К. Бийжановой и П.Е. Сушко (ФНИСЦ РАН).
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Проблемы семьи и родительско-детских отношений в городской и при-
городной среде, повседневность семей трудовых мигрантов рассмотрены А. В. 
Винокуровой (ДВФУ), К.В. Григоричевым (ИГУ), А.С. Бреславским (ИМБТ 
СО РАН). Кроме того, были представлены вопросы детской мобильности (со-
вместный доклад научного коллектива ДВФУ – А.Г. Филиповой, И.В. Ку-
пряшкина и Е.А. Купряшкиной). Е.Е. Абросимова (ВГУЭС) и А.Ю. Арда-
льянова рассказали о сравнительно новых исследовательских подходах в 
изучении родительско-детских отношений, к которым относится сетевая дис-
куссия.

Во второй день в рамках семинара была организована работа круглого 
стола "Мобильность семьи и социальное благополучие: проблемы адаптации 
и возможности развития социокультурного потенциала", ориентированного 
на специалистов-практиков. Особо хотелось бы отметить активное участие 
руководства социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них "Парус надежды" – Н.В. Панковой и Н.Н. Влох; специалистов Влади-
востокского клинико-диагностического центра – А.А. Кабиевой и Л.А. Дро-
бот; руководителей и представителей НКО – Ю.А. Авдеева, О.В. Лосовой, 
С.В. Нападий, Я.С. Вэстн, а также сотрудников Приморского отделения Сою-
за журналистов России. Проблемное поле докладов и дискуссий, в основном, 
было сосредоточено на следующих вопросах: масштабы и источники мобиль-
ности современных российских семей; жизненные стратегии и практики се-
мей и других мобильных групп; основные характеристики системы социаль-
ной защиты семьи.

Также был проведён конкурс студенческих социальных проектов и ма-
стер-класс "Стратегии исследования брачно-семейных и родительско-детских 
отношений" для студентов, магистрантов и аспирантов. Такой формат позво-
лил молодым исследователям продуктивно обсудить и презентовать результа-
ты своих научных изысканий и наработок.

Исключительно важно то, что проблема семейной мобильности и соци-
ального благополучия в условиях развития современного общества выступи-
ла как междисциплинарная, как сфера интеграции усилий исследователей 
различных научных специальностей и регионов. Соответственно, значимость 
научно-практического семинара "Жизнь на чемоданах": мобильность семьи и 
социальное благополучие" заключается, в том числе, и в конструировании об-
щего предметного поля, отработке методик проводимых исследований, нала-
живании межрегиональных исследовательских сетей и связей. В перспективе 
имеются широкие возможности для проведения совместных научно-исследо-
вательских и практико-ориентированных проектов.

В целом, все участники семинара отметили высокий научный и профес-
сиональный уровень представленных и обсуждённых докладов. По отзывам 
слушателей и посетителей, прошедшее мероприятие вызвало большой резо-
нанс; уровень организации и проведения семинара также был признан высо-
ким.

В свою очередь, мы выражаем свою признательность руководству и со-
трудникам Филиала Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации за все-
стороннее содействие и оказанную финансовую поддержку в процессе органи-
зации и проведения всероссийского научно-практического семинара "Жизнь 
на чемоданах": мобильность семьи и социальное благополучие", а также бла-
годарим за оказанную помощь в издании сборника материалов по его итогам.
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