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Тема номера: Глобальные Города и внуТриГосударсТвенные реГионы 
в мировой полиТике

От редактора рубрики

Интерес к глобальным городам и внутригосударственным регионам 
со стороны специалистов в области международных отношений не случа-
ен. Начиная с конца XX в., эти территориальные структуры всё сильнее 
заявляют о себе на международной арене. Для России проблема междуна-
родной активности внутригосударственных территориальных образований 
имеет особую значимость. Во-первых, несмотря на ограниченность в сере-
дине XX в. в мире вообще международной деятельности городов и реги-
онов, внешняя активность советских региональных структур фактически 
сводилась к нулю. Небольшое развитие получало взаимодействие по линии 
породнённых городов, да и то, скорее, в символическом виде. Во-вторых, в 
современной России города и внутригосударственные регионы, следуя об-
щемировой тенденции, стали интенсивно взаимодействовать на междуна-
родной арене. Все эти процессы требуют, с одной стороны, теоретического 
осмысления, с другой – изучения конкретного опыта российских регионов. 
Такие задачи ставят и пытаются решить авторы предлагаемой рубрики.

Открывается рубрика статьёй М.М. Лебедевой, в которой акцентиру-
ются теоретические вопросы, относительно того, чем обусловлена междуна-
родная активность внутригосударственных территориальных образований. 
Показывается, что эта активность обусловлена не только процессами глоба-
лизации, как обычно принято считать, но и процессами демократизации и ин-
теграции современного мира. Одновременно международная деятельность го-
родов и регионов формирует и усиливает эти процессы. Однако современный 
этап развития мира характеризуется значимым влиянием противоположных 
тенденций, которые имеют относительно краткосрочный период действия. В 
результате международная деятельность городов и внутригосударственных 
регионов сегодня несколько "затухает". Изменению роли внутригосударствен-
ных образований способствует и трансформация политической организации 
мира, охватывающая три уровня: Вестфальскую систему, систему межгосу-
дарственных отношений и политические системы отдельных государств. Все 
эти изменения важно учитывать как при формировании глобальной повестки 
дня, так и при определении внешней активности российских регионов.

Четыре других статьи рубрики посвящены конкретным направлениям 
внешних связей регионов. В них анализируется деятельность трёх российских 
регионов, расположенных на западе, на востоке и практически в центральной 
части России. В четвёртой статье, подготовленной Г.М. Самойловым, рассма-
тривается международная активность внутригосударственных регионов КНР. 
Опыт китайских регионов в данном случае представляет особый интерес, по-
скольку КНР имеет ряд схожих моментов с Россией, в том числе и по роли 
государства на международной арене.

Статьи Е.А. Шлапеко и А.А. Киреева являются показательными в том 
отношении, что российские регионы ориентированы, прежде всего, на регио-
нальное сотрудничество. Оно может быть более широким, как в случае с Даль-
невосточным федеральным округом, который ориентирован на взаимодей-
ствие с большим международным регионом – АТР (статья А.А. Киреева), так 
и более узким. Примером второго варианта является Республика Карелия, ко-
торая ориентирована на приграничное сотрудничество с Финляндией (статья 
Е.А. Шлапеко). В целом, внутригосударственные регионы и города различ-
ных стран мира в большей степени стремятся к взаимодействию с ближайши-
ми зарубежными странами и их регионами, однако причины, побуждающие 
к более широкому или более узкому охвату внешних связей, необходимо ещё 
проанализировать. Это задача предстоящих исследований.

Наконец, статья С.П. Артеева посвящена тому, как европейские регио-
ны Российской Федерации "разворачиваются" на Восток. На примере Респу-
блики Коми он показывает, как данный российский регион, расположенный 
в европейской части страны, начиная с 1990-х гг., стремился наладить свя-



зи с Китаем и Ираном, в 2010-е гг. стал регулярно осуществлять контакты 
с арабскими государствами, в частности с Кувейтом и Бахрейном. Эти дан-
ные показывают, что не всегда преобладает исключительно ориентация на 
ближайшие в географическом плане зарубежные регионы. Возможно, такая 
направленность внешней деятельности характерна для внутригосударствен-
ных регионов и городов, не являющихся приграничными. Впрочем, это также 
требует дальнейшего изучения.

Разумеется, представленные в рубрике статьи, не исчерпывают все те-
оретические и прикладные аспекты внешней деятельности внутригосудар-
ственных регионов и городов. Более того, статьи ставят новые вопросы и про-
блемы, которые ждут своих исследователей.

М.М.  Лебедева

Ойкумена. 2019. № 16



УДК 327 Лебедева  М.М.

Трансформация роли городов и внутригосударственных 
регионов в мировой политике

Постановка проблемы
В течение длительного времени работы по проблемам городов и вну-

тригосударственных регионов сосредотачивались на экономических, эколо-
гических, социологических, социальных и других проблемах, а в последние 
годы внимание стало уделяться также вопросам изучения бренда города [см., 
напр., 25]. Специалистами по международным отношениям эти исследова-
ния начинают интенсивно проводиться только с конца XX в. [40], поскольку 
до этого времени внутригосударственные образования не были особо актив-
ны на международной арене. К тому же доминирующее реалистское видение 
мира не допускало иных акторов на международной арене, кроме государств. 
Впрочем, и сегодня реализм как теоретическая основа в международных ис-
следованиях остаётся господствующим направлением, поэтому основные деба-
ты в международных исследованиях ведутся относительно взаимоотношений 
США – Китая, США – России и т.п. Точка зрения, отражающая реалист-
скую позицию на международную деятельность внутригосударственных тер-
риториальных структур, в целом заключается в том, что города и внутригосу-
дарственные регионы не представляют особого интереса для международных 
исследований, если только не возникают проблемы, связанные с нарушением 
суверенитета, развитием вооружённых конфликтов и т.п. В более "мягком" 
варианте авторы, придерживающиеся подобных взглядов, признают актив-
ность внутригосударственных территориальных образований, но настаивают, 
что эта активность должна рассматриваться и пониматься только в контексте 
национальных государств [см., напр., 22].

Противоположная точка зрения состоит в том, что именно на уровне 
внутригосударственных регионов и городов происходят существенные изме-
нения в мировой политике [8]. Эта точка зрения нашла отражение в большом 
количестве публикаций по международной деятельности городов и внутри-
государственных регионов в конце XX в. – начале XXI в. В целом в литера-
туре, в основном в рамках неолиберального и конструктивистского направ-
лений ТМО, появилось значительное число работ и утвердилось понимания 
того, что города и внутригосударственные регионы являются акторами миро-
вой политики [18; 3]. Рост исследований международных связей внутригосу-
дарственных территориальных образований не обошёл стороной и Россию. В 
университетах различных российских регионов появились работы по данной 
проблематике [5; 17; 1; 3].

Действительно ли активность городов и внутригосударственных регио-
нов приобретает качественно новые характеристики? Какие эти новые изме-
нения? Что происходит с внутригосударственными территориальными струк-
турами? Могут ли они стать новой "единицей" мирополитического устройства, 
заменив Вестфальские государства, как, например, это обсуждалось на кон-
ференции Европейской ассоциации по международным отношениям (EISA) в 
сентябре 2017 г. Наконец, почему сегодня мы столкнулись с проблемой транс-
формации роли городов в мировой политике? Очевидно, что понятия "город" 
и "внутригосударственный регион" имеют множественное значение. В данном 
случае они рассматриваются, прежде всего, как административные внутриго-

©  Лебедева  М.М,  2019
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сударственные структуры, которые активны на международной арене. В этом 
смысле они близки к тому, что С. Сассен называет "глобальным городом" [38], 
а по аналогии с этим понятием можно говорить о "глобальном внутригосудар-
ственном регионе".

Особенности городов и внутригосударственных регионов как 
акторов мировой политики

Города и внутригосударственные регионы – особые акторы мировой 
политики, т.к. они одновременно являются и государственными, и негосудар-
ственными структурами. В данном отношении они близки к международным 
организациям, которые создаются государствами, но при этом государствами 
не являются. Соответственно, дискуссии относительно принадлежности к госу-
дарству международных организаций могут иметь значение и для понимания 
того, к каким акторам – государственным или негосударственным – при-
надлежат внутригосударственные территориальные образования. Так, со-
гласно Резолюции 288 (Х) Экономического и социального совета ООН от 27 
февраля 1950 г. межправительственные организации, которые образованы 
государствами на основе международных договоров, не относятся к негосудар-
ственным участникам. На этом основании ряд исследователей делают вывод 
о принадлежности межправительственных организаций к государственным 
акторам [см. напр., 35].

В то же время выдвигаются аргументы, не позволяющие столь однознач-
но определить их в качестве государственных акторов, поскольку в ряде МПО 
допускаются негосударственные участники; некоторые МПО обладают струк-
турами совместными с НПО и т.п. [27]. Продолжая эту логику рассуждений в 
отношении внутригосударственных регионов и городов, следует отметить, что 
они также тесно взаимодействуют с негосударственными структурами. Так, 
мэрия Москвы выделяет гранты НПО (НКО) на проведение образовательных 
проектов, проектов в области здравоохранения, экологии и др. [24]. Но основ-
ная проблема даже не том, к какой категории – государственной или него-
сударственной – отнести субгосударственные территориальные структуры. В 
отличие от международной организации, из которой государство может выйти 
в случае несогласия с её политикой, отношения с собственным регионом у го-
сударства намного сложнее. Конфликт между центральными и региональны-
ми властями, ведущий к сепаратизму, нередко превращается в вооружённое 
противостояние. Безусловно, у государства существуют инструменты, юриди-
ческие процедуры, включая и военную силу, которыми оно может подчинить 
себе внутригосударственное территориальное образование. Однако далеко не 
всегда подобная стратегия подавления деятельности внутригосударственных 
регионов и городов является целесообразной, как и противоположная стра-
тегия бесконтрольной международной активности субгосударственных терри-
ториальных структур. Обе стратегии ведут к сепаратизму и ослаблению цен-
тральной власти. С. П. Артеев обосновывает необходимость выбора третьей 
стратегии, направленной на формирование партнёрских отношений между 
центральными и субрегиональными властями [2]. Партнёрская стратегия, с 
одной стороны, позволяет развиваться региону, с другой – даёт возможности 
для усиления международного влияния самого государства.

Другая особенность внутригосударственных территориальных струк-
тур заключается в том, что они, прежде всего, экономически ориентированы. 
Однако рамки международной экономической деятельности на определён-
ном этапе развития им становятся "тесными", подобно тому, как эти рамки 
оказались тесными и для бизнеса, что явилось одним из ведущих факторов 
усиления международной роли городов и внутригосударственных регионов. 
Бизнес стал выходить на международно-политические проблемы с целью 
определения выгодных для себя "правил игры" на международной арене. То 
же происходит с внутригосударственными регионами и городами. Через эко-
номические интересы и цели у внутригосударственных территорий формиру-
ются и политические интересы. Вообще процесс коммерциализации, который 
охватил почти всех современных транснациональных акторов, включая СМИ 
и университеты [14], стимулирует развитие их политических амбиций и, соот-
ветственно, их международной акторности.
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Наконец, ещё одной особенностью внутригосударственных регионов и 
городов является их жёсткая привязка к территории. Этим они отличаются 
от ТНК, НПО, СМИ и многих других негосударственных акторов, поскольку 
большинство негосударственных акторов транснационализируются, создавая 
свои отделения, офисы, пункты в зарубежных странах. Внутригосударствен-
ные регионы также стали создавать свои представительства за рубежом. На-
пример, правительство Республики Татарстан имеет целый ряд своих пред-
ставительств за рубежом, в том числе на Кубе, в КНР, в Республике Казахстан, 
Финляндии, Швейцарии, Франции, ОАЭ и в других государствах [19]. При 
этом такие структуры работают в основном как торговые представительства и 
ориентированы на своё территориальное образование, что сближает их с ана-
логичными структурами государств. Внутригосударственные регионы и горо-
да стараются, во-первых, чётко обозначить свои территориальные границы 
для инвестиций и торговых отношений, во-вторых, найти и указать специфи-
ку своей территории, чтобы сделать её более привлекательной для внешних 
партнёров. В этом смысле в эпоху глобализации для них не только не насту-
пает "конец географии", как для финансистов по знаменитому определению 
Р. О’Браена [36], а напротив – география становится значимым фактором 
развития внутригосударственных территориальных образований.

Изменение роли внутригосударственных территориальных 
образований на международной арене

Начало исследований включенности внутригосударственных террито-
риальных образований, прежде всего города, в общемировой контекст обычно 
относится к началу XX в. В 1915 г. П. Геддес вводит понятие "мировой город" 
[31], которое получило дальнейшее развитие уже во второй половине XX в. в 
работах П. Холла [33], Ф. Броделя [4], Г. Рида [37], Дж. Фридмана [30]. Эта-
пы этих исследований не случайны, а обусловлены экономическим развитием 
мира: в начале XX в. происходит масштабный выход промышленного капи-
тала за пределы национальных границ, вторая же половина XX в. характе-
ризуется развитием финансового сектора (что особенно наглядно отражено в 
исследованиях Г. Рида). Будучи сосредоточенными в городах, промышленный 
бизнес и финансовый сектор "потянули" за собой на международную арену 
города. В исследованиях названных авторов город начинает включаться в 
мировую экономику. Важнейшим моментом здесь стал масштабный поворот, 
который ознаменовался "перемещением аналитического фокуса из области 
национального в сферу глобального" [22]. Необходимо подчеркнуть, что на 
этом этапе речь шла об экономике. Исследователи определяли характеристи-
ки мирового города преимущественно в экономическом плане, в частности, та-
кие как степень интеграции в мировую экономику, центр концентрации капи-
тала, наличие мигрантов, поляризация населения. Хотя в работах П. Геддеса 
и П. Холла в качестве критерия мирового города содержится характеристика 
политического значения города.

Следующий исследовательский этап сформировался в конце XX в. 
Именно тогда политические аспекты города обозначаются более чётко. Здесь 
следует назвать, прежде всего, работу К. Аббота [26], который вводит понятие 
"международный город", подчёркивая, что оно не сводимо к экономическим 
связям города. В свою очередь, С. Сассен также отмечает включенность города 
в мир не только экономически, но и через "власть и влияние" [21]. Более того, 
она полагает, что именно через город можно понять мировую политику [20]. 
Примечательно, что в издании, посвящённом анализу городов в глобализиру-
ющемся мире и подготовленном ООН в 2001 г., отдельный раздел посвящён 
политическому влиянию городов в современном мире [29].

Таким образом, направление по изучению внешних связей городов, ко-
торое стало формироваться в науке с начала XX в., фокусировало внимание 
изначально на внешнеэкономической деятельности города, а затем всё в боль-
шей мере – на международно-политической. Почему же в конце XX столетия 
произошёл такой поворот в исследованиях в международно-политическую 
сторону?

Наряду со всё большей включенностью внутригосударственных терри-
ториальных образований в мировую политику, наблюдается ещё ряд интерес-
ных феноменов. Один из них хорошо описан М. Кастельсом и заключается в 



формировании между этими субъектами сетевых взаимоотношений [28]. Бо-
лее того, через сетевые связи усиливается акторность территориальных обра-
зований [16; 7].

Ещё один феномен связан с асимметричным взаимодействием на меж-
дународной арене, а именно между государством, с одной стороны, и регионом 
или городом – с другой. Мотивация такого взаимодействия может быть раз-
личной, например, этническая близость, как в случае отношений Венгрии с 
российским регионом – Республикой Коми [2].

Мегатренды мировой политики как факторы активности 
субрегиональные территориальные акторы

Многие исследователи видят причину активизации городов и внутри-
государственных регионов, а также развитие новых феноменов в их между-
народной деятельности на рубеже двух веков в процессах глобализации [см., 
напр., 32]. Здесь возникает вопрос, как определять глобализацию. Действи-
тельно, глобализация, понимаемая как транспарентность границ, способству-
ет международной активности городов и внутригосударственных регионов, 
поскольку облегчается трансграничное взаимодействие. Развитие современ-
ных информационных и коммуникационных технологий значительно усили-
вает этот процесс.

В то же время глобализация как и любой процесс развития идёт нерав-
номерно: этапы раскрытия границ чередуются с периодами изоляционизма 
(деглобализации), что отчётливо наблюдается в последние годы, например, 
во внешней политике США. Очевидно, что в условиях деглобализации меж-
дународная активность городов и внутригосударственных регионов характе-
ризуется спадом.

Неравномерность глобализации, что особенно важно в данном случае, 
проявляется и в том, что глобализируются не страны, а отдельные территории 
[6], причём эти территории могут не совпадать с административными гра-
ницами внутригосударственного региона или города. Через такие "ворота в 
глобальную экономику" в глобальный мир входит и государство, к которому 
принадлежит данная территория. Это означает, что территориальные обра-
зования могут служить своеобразными "проводниками" государств в глобаль-
ный мир.

Не только процессы глобализации/деглобализации (изоляционизм), 
как считают многие авторы, влияют на международную активность городов 
и внутригосударственных регионов. Два других мегатренда – интеграция и 
демократизация – и их противоположные тренды (дезинтеграция и дедемо-
кратизация) [13] непосредственно связаны с международной деятельностью 
внутригосударственных территориальный образований.

Интеграция, в частности в её европейском варианте, благодаря принци-
пу субсидиарности способствует взаимодействию регионов в Европе. При этом 
одновременно регионы усиливают интеграцию. Е. Г. Довбыш пишет, что "го-
родской уровень приобретает всё большее влияние на интеграционные про-
цессы в Европейском Союзе. Города обладают двойственной, социально-тер-
риториальной природой, благодаря чему они способны быть как объектами, 
на которые оказывают влияние другие субъекты интеграции, так и относи-
тельно самостоятельными субъектами, обладающими собственными интере-
сами и способными к активному и деятельному участию в интеграционных 
процессах" [10, с.  5]. В Европе появилось множество трансграничных форма-
тов сотрудничества, в том числе Ассоциация Центральных Альп; Ассоциация 
"Балтийский метрополис" и многие другие.

Ещё один мегатренд – демократизация определяется через ряд па-
раметров. Одним из них служит оказание влияния на процессы выработки 
и принятия решений множества государственных и негосударственных ак-
торов. Такое понимание демократизации вытекает из классического опреде-
ления демократии Р. Далем как участия многих субъектов в политических 
процессах, т.е. полиархии [9]. Представляется, что оно может быть расширено 
и перенесено с национального уровня на международный, что включает уча-
стие внутригосударственных территориальных субъектов в мировой полити-
ке. Следовательно, развитие активности внутригосударственных территория 
является признаком развития процессов демократизации в мире.
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Дедемократизация, понимаемая как наложение ограничений цен-
тральными властями государства и/или наднациональными структурами, а 
также властями внутригосударственных регионов и городов, означает спад 
активности на международной арене этих участников.

Рассмотренные мегатренды (глобализации, интеграция, демократиза-
ция) с их противоположными трендами имеют волнообразный характер (по-
добно тому, как волны демократизации С. Хантингтона) с вектором в сторону 
развития именно мегатрендов [13].

Итак, активному выходу на международную арену внутригосударствен-
ных регионов и городов способствовали мегатренды, получившие развитие в 
конце XX начале XXI вв. – глобализация, интеграция и демократизация. 
Сами внутригосударственные регионы и города внесли свой вклад в развитие 
этих мегатрендов. Однако сегодня в значительной степени активизировались 
противоположные тренды (деглобализация, дезинтеграция, де-демократиза-
ция), что стало тормозить международную деятельность городов и внутригосу-
дарственных регионов. Исходя из логики политического развития мира, пред-
ставляется, что такая тенденция не может быть долгосрочной. В перспективы 
активность субгосударственных структур усилится.

Внутригосударственные территориальные образования в 
трансформирующейся политической организации мира

Другой системой координат, объясняющей активизацию в конце 
XX – начале XX вв. на международной арене внутригосударственных терри-
ториальных образований, служат изменения, которые происходят в политиче-
ской организации современно мира. Эти изменения охватывают три уровня: 
Вестфальскую политическую систему, систему международных отношений 
(межгосударственную систему) и изменения на уровне политических систем 
отдельных государств [15].

Очевидно, что мегатренды являются составной частью трансформации 
политической организации мира. Так, Вестфальская система изменяется 
вследствие и глобализации, и активизации различных негосударственных 
акторов на международной арене, о чём писали Р. Кохэн и Дж. Най почти 50 
лет назад. Внутригосударственные территориальные образования в этом от-
ношении являются лишь одними из акторов и отражают общий тренд. В то же 
время в последние годы с акторами мировой политики происходит целый ряд 
метаморфоз, которые продолжают размывать Вестфальскую систему. Так, всё 
чаще акторы образуют различного рода гибридные образования государствен-
ных и негосударственных структур; сфера деятельности акторов расширяется, 
выходя за пределы традиционной активности; ресурсы влияния акторов ди-
версифицируются [12].

В этом отношении внутригосударственные регионы и города являют-
ся показательными. Имея изначально двойственную природу, они по своему 
происхождению представляют собой одновременно государственные и отча-
сти негосударственные структуры. При этом активизация на международной 
арене усиливает их самостоятельность внутри государства.

Внутригосударственные регионы и города расширяют свой ресурсный 
арсенал, взаимодействуя с бизнесом, образовательными учреждениями, фи-
нансовыми структурами, культурными и спортивными организациями, нахо-
дящимися на их территории. Речь идёт не только о налогах, получаемых от 
экономической деятельности различных компаний (что, впрочем, тоже явля-
ется значимым фактором развития территорий), но и от успешности формиро-
вания межсетевых узлов. В связи с этим С. Сассен подчёркивает факт того, что 
глобальные города продемонстрировали значение именно организационного, 
управленческого ресурса в современном мире [39]. В своей экономической де-
ятельности субрегиональные территориальные образования выходят далеко 
за рамки своих границ, делая инвестиции в другие регионы и государства. 
Нередко в качестве ресурса привлекаются этнические и/или религиозные свя-
зи. Примером здесь могут служить связи Республики Коми с Венгрией [2].

В системе международных (межгосударственных) отношений внутриго-
сударственные регионы стали намного активнее в последние годы. Напри-
мер, несмотря на санкции, введённые Евросоюзом, ряд регионов стран ЕС 
старается взаимодействовать в экономическом плане с Россией и выступает 
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за отмену санкций. Так, за отмену антироссийских санкций выступили пред-
ставители нескольких земель Германии, в связи с тем, что санкции наносят 
ощутимый ущерб ряду отраслей промышленности и сельского хозяйства [23]. 
Аналогичную позицию в отношении антироссийских санкций заняли некото-
рые регионы Италии, принявшие резолюцию и обратившиеся к правитель-
ству с просьбой об их отмене [11].

Что это означает в теоретическом плане? Представляется, что рассужде-
ния о системе международных отношений в её классическом варианте исклю-
чительно межгосударственных отношений остаётся в прошлом. Даже когда 
речь идёт о многополярной системе международных отношений (точнее мно-
гоцентричной системе, т.к. по крайней мере, центры не являются противосто-
ящими друг другу как полюса), позиции государства изменяются, находясь 
под воздействием, в том числе городов и регионов. Значимыми центрами вли-
яния (несмотря на то, что санкции в приведённых примерах пока не отмене-
ны) становятся внутригосударственные территориальные структуры.

Наконец, последняя "структурная единица" в политической органи-
зации мира связана с политической системой государств. Судя по работе С. 
Хантингтона [34] и дальнейшим исследованиям в этом направлении, мир, не-
смотря на волны "откатов" движется в сторону демократизации, т.е. демокра-
тических государств в мире становится больше. Демократические государства 
строят свои отношения с внутренними регионами и городами на переговорных 
основаниях и дают им большие полномочия в области внешней деятельности, 
чем авторитарные. Как следствие, в будущем можно ожидать ещё большую 
международную активность субрегиональных территориальных образований.

Заключение
Города и внутригосударственные регионы, активно вышедшие в конце 

XX в. на международную арену, не заменяют, конечно, государства, но значи-
тельно видоизменяют современную мировую политику. Они отражают суще-
ствующие тренды мирополитического развития, являясь не только объектами, 
но и субъектами этих трендов. Субрегиональные территориальные образова-
ния включены в процессы глобализации, интеграции и демократизации, а 
также в тренды, являющиеся противоположными этим мегатрендам – дегло-
бализацию (изоляционизм), дезинтеграцию, дедемократизацию. Поскольку 
сегодня мир переживает усиление процессов, противоположных мегатрендам 
[13], в целом наблюдается некоторое затухание активности городов и внутри-
государственных регионов в мире, хотя есть свидетельства самостоятельного 
поведения внутригосударственных территориальных образований на между-
народной арене, как например, ряда внутриевропейских регионов в отноше-
нии российских санкций.

Международная активность субрегиональных территориальных струк-
тур, как и других акторов мировой политики, ведёт к кардинальной пере-
стройке политической организации мира. Какой, в конечном итоге, будет 
новая (или обновлённая) политическая организация мира, сказать сейчас 
трудно. Очевидно одно: внутригосударственные регионы и города не могут 
быть игнорированы при разработке вопросов глобального управления. Их 
надо активно включать в эти процессы.

Что касается России, то общемировые тенденции, связанные с разви-
тием и новой ролью внутригосударственных территориальных образований, 
необходимо учитывать и выстраивать именно партнёрские отношения с ними 
с тем, чтобы использовать региональную активность как в их собственных ин-
тересах, так и в интересах страны в целом.
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Лебедева М.М.  Трансформация  роли  городов  и  внутригосударствен-
ных регионов в мировой политике.

В последние годы значительно активизировалась деятельность внутригосу-
дарственных территориальных образований на международной арене. Статья носит 
теоретический характер. Показывается, что международные интересы городов и вну-
тригосударственных регионов постепенно выходят за рамки экономических и социаль-
ных. При этом данные структуры отражают основные мегатренды мирового полити-
ческого развития и сами формируют их. Их деятельность на мировой арене наряду 
с деятельностью других акторов трансформирует политическую организацию мира. 
Данные феномены необходимо учитывать в глобальном управлении, а также при фор-
мировании партнёрских отношений центральных властей и региональных властей с 
тем, чтобы использовать активность регионов и городов как в их интересах, так и в 
интересах страны в целом.
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Lebedeva M.M.  Transformation of the role of cities and domestic regions 
in world politics.

Recently, the activities of domestic territorial entities in the international arena 
have become much more active. The article shows that the international interests of cities 
and domestic regions gradually go beyond economic and social ones. Domestic territorial 
entities reflect the main megatrends of world politics and at the same time form them. 
Their activities on the world stage, along with those of other actors, are transforming the 
political organization of the world. These phenomena should be taken into account when 
forming partnerships between the central authorities and regional authorities in order to 
use the international activity both in the regional interests as well as in the interests of 
the country as a whole.
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УДК 332.13 Шлапеко Е.А.

Республика Карелия в проектах 
приграничного сотрудничества

Программно-проектный метод в практике управления
Программно-проектное управление можно определить как комплекс-

ную деятельность с заданными сроками и результатами, предназначенными 
для достижения конкретной цели с использованием определённого объёма 
ресурсов [1; 3; 7; 9]. Данный подход подразумевает особое внимание к про-
цессам планирования и прогнозирования и сконцентрированность на резуль-
тате. Приоритетным становится выявление проблемы, потребностей целевых 
групп, согласованное взаимодействие всех участников по определению науч-
но-исследовательских, производственных, социально-экономических, органи-
зационно-хозяйственных и других мероприятий для максимизации синерге-
тического эффекта и наращивания потенциала предприятия или территории. 
Совокупность запланированных действий формализуется в виде специально-
го документа – программы, содержащей детальное описание поставленной 
цели, используемых для ее достижения методов, механизма и ресурсов. Про-
граммы направлены на конкретные социально-экономические цели, степень 
достижения которых можно измерить с помощью показателей и индикаторов 
[10, с.  55]. Очевидные преимущества данного подхода: ограниченное время 
осуществления, чёткое распределение бюджета, конкретная ответственность 
за качество выполненных работ. Использование программно-проектного ме-
тода позволяет не только более обоснованно определять цели, "приземляя" их 
к конкретным потребностям населения, но и контролировать исполнение пла-
на и своевременно вносить коррективы, накапливать и успешно использовать 
в дальнейшем опыт работы с проектами [7, с.  158]. Таким образом, проектная 
деятельность является своего рода специфической формой регулирования со-
циокультурных процессов.

В настоящее время проектное управление становится одним из инстру-
ментов повышения эффективности и качества государственного управления. 
В Российской Федерации поставлена задача внедрения проектного управле-
ния в федеральных и региональных органах государственной власти, создан 
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, который определил 32 приоритетных проекта (про-
граммы) по 11 направлениям (решение Совета от 13.07.2016 № 1).

Особенностью подготовки программ приграничного сотрудничества 
является вовлечение наднациональных, национальных и региональных ор-
ганов власти сопредельных стран, что значительно усложняет процесс ком-
муникации, возлагает большую личную ответственность на переговорщиков, 
требует значительного времени и оперативности в принятии решений. Соглас-
но Федеральному закону от 26.07.2017 №179-ФЗ "Об основах приграничного 
сотрудничества", проект международной программы приграничного сотруд-
ничества – совокупность действий, реализуемых в рамках международной 
программы приграничного сотрудничества [8]. В период 2007–2013 гг. было 
реализовано пять программ приграничного сотрудничества: "Эстония – Лат-
вия – Россия", "Литва – Польша – Россия", "Карелия", "Коларктик", 
"Юго-Восточная Финляндия – Россия", участниками которых с российской 
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стороны были приграничные субъекты Северо-Западного федерального окру-
га Российской Федерации.

Реализация международных проектов требует особых компетенций: 
знаний проектного управления, иностранного языка, локальных институцио-
нальных условий, а нередко и социокультурных особенностей приграничной 
территории. Таким образом, приграничность приобретает все большее значе-
ние и выступает в качестве фактора территориального социально-экономи-
ческого развития, осуществляемого по задаваемым границей правилам [3, 
с.  71–72]. Под управлением проектами понимается процесс по организации и 
планированию проектной деятельности, а также координации трудовых, фи-
нансовых и материально-технических ресурсов на протяжении жизненного 
цикла проекта. На региональном уровне важно создать среду для реализации 
проектов: мотивировать на межведомственное взаимодействие в рамках меж-
дународных проектных команд, а затем и обеспечить эффективную реализа-
цию проектов, то есть достижение результатов и показателей в установлен-
ные сроки и в рамках одобренного бюджета. Проекты закладывают базу для 
системных инноваций, так как происходит координация с научно-исследова-
тельскими организациями, поставщиками, потребителями, производителями 
и даже конкурентами [10, с.  53].

Следует обратить внимание и на тот факт, что проекты приграничного 
сотрудничества служат своего рода креативной технологией маркетинга со-
предельных территорий. В современной российской концепции пригранич-
ное сотрудничество рассматривается как часть международных отношений 
Российской Федерации, международных и внешнеэкономических связей при-
граничных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
приграничных субъектов Российской Федерации с субъектами приграничного 
сотрудничества сопредельных государств [8]. Ряд авторов обращает внимание 
на закономерное совпадение в приграничных регионах субъектов и объектов 
приграничного сотрудничества и территориального маркетинга, а также вза-
имообусловленность их целей, задач, функций и результатов [10; 11]. Если 
региональная маркетинговая политика должна быть направлена на созда-
ние благоприятных условий для повышения качества продукта региона, по-
иск его потенциальных потребителей и вывод территории на лидирующие 
позиции в межрегиональном разделении труда с целью повышения качества 
жизни населения [11,  с.  177], то задачами приграничного сотрудничества 
также являются содействие социальному и экономическому развитию и повы-
шение уровня и качества жизни населения приграничных территорий, созда-
ние обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства на территориях 
приграничного сотрудничества, развитие и укрепление их взаимовыгодных и 
дружественных связей [8].

Программы развития приграничного сотрудничества помогают не толь-
ко усилить взаимодействия в международной деятельности регионов и горо-
дов, но и создать привлекательный образ территории. Выработка единых по-
зиций на территории реализации программы с участием представителей от 
каждой из сторон и их артикуляция через совместные документы позволяет 
усилить контактную функцию границы [13, с.  234]. В свою очередь, пригра-
ничные проекты дают возможность представить регион на различных пло-
щадках (международных конференциях, выставках, семинарах), способству-
ют взаимным визитам, созданию устойчивых партнёрских связей, что ведёт к 
трансформации социокультурного пространство приграничья, раскрытию по-
тенциала территории и повышению ее конкурентоспособности. С другой сто-
роны, проекты способствуют выработке общих стандартов и моделей работы, а 
также созданию системы ценностей, которая помогает сохранить лояльность 
жителей приграничных регионов к местным товарам и производителям. Дру-
гими словами, приграничное сотрудничество вполне очевидно выполняет не 
только социальные, но и маркетинговые функции.

Таким образом, суть проектно-ориентированной системы управления 
состоит в достижении целей через реализацию конкретных проектов, а под 
проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных 
ограничений. К основным сложностям управления проектами пригранично-
го сотрудничества следует отнести, прежде всего, различия в экономических, 
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политических, социально-культурных и технологических аспектах развития 
стран-участниц международных проектов. В связи с этим, следует уделять 
особое внимание созданию благоприятных условий для сотрудничества, под-
держанию диалога и согласованию позиций приграничных участников по 
широкому кругу вопросов, в том числе посредством принятия общих программ 
развития.

История и правила реализации проектов 
приграничного сотрудничества в Республике Карелия

Началом правового регулирования приграничных взаимоотношений 
Северо-Западного федерального округа России и регионов Финляндии стало 
межправительственное соглашение 1992 г. о сотрудничестве в Мурманской 
области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Именно тогда при финской финансовой поддержке начали осуществляться 
двусторонние проекты с участием органов власти, региональных и муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, были установлены 
партнёрские связи, существующие до сих пор. Весомый вклад в развитие и 
укрепление добрососедских отношений, углубление взаимопонимания меж-
ду сопредельными карело-финскими территориями еще в советский период 
внесли побратимские связи. Вступление Финляндии в Европейский Союз, а 
также активное сотрудничество Республики Карелия с приграничными про-
винциями Кайнуу, Северная Карелия и Северная Остроботния способствова-
ло созданию Еврорегиона "Карелия", а затем и принятию отдельной програм-
мы приграничного сотрудничества [16; 17]. В 2012 г. в ответ на изменения 
международной ситуации и практик сотрудничества было подписано новое 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудниче-
ству. Таким образом, завершился переход от финской технической помощи 
российским регионам к равноправному приграничному межрегиональному 
взаимодействию.

Приоритетные аспекты приграничного сотрудничества нашли отра-
жение сначала в таких важнейших документах, как программа "Основные 
направления деятельности Правительства Республики Карелия по развитию 
международного сотрудничества на 1999–2002 гг.", программа пригранично-
го сотрудничества Республики Карелия на 2001–2006 гг., а на современном 
этапе – программа "Основные направления деятельности Еврорегиона "Ка-
релия" до 2020 г.". В последнем, в частности, говорится о продвижении общих 
интересов: содействии введению безвизового режима, признании еврорегиона 
на международном уровне, развитии приграничного движения и торговли, 
продолжении программ ЕС на приграничных территориях [4].

Формирование бренда трансграничного региона может существенно 
дополнить деятельность Еврорегиона "Карелия" по пространственному пла-
нированию. Отметим, что оценка позиционирования Республики Карелия, 
возможностей ее продвижения наряду с оценкой деятельности Еврореги-
она "Карелия" предпринимались ранее [6;  14]. В разработке комплексного 
бренда территории выделяют шесть ключевых элементов: инвестиции и им-
миграция, культура и наследие, люди, внешняя и внутренняя политика, ту-
ризм и экспортные бренды [15]. Фактически программа "Еврорегиона "Ка-
релия" – 2020" закладывает основу для раскрытия потенциала каждого из 
названных элементов, а в ходе проектной деятельности можно апробировать 
и продвигать совместные разработки, способствуя признанию еврорегиона на 
международном уровне. Напомним, что развитие еврорегионов в Европе по-
зволило гармонизировать взаимоотношения на уровне регионов, учреждений 
и населения и снять многие барьеры, созданные на границе.

Программно-проектный подход весьма популярен в региональной по-
литике ЕС, направленной на преодоление регионального неравенства, стиму-
лирование стабильного социально-экономического развития в ЕС и на грани-
цах. В рамках ЕС территориальное сотрудничество поддерживается с конца 
1980-х гг., прежде всего через программы INTERREG (Трансевропейское со-
трудничество для сбалансированного развития) I (1990–1993), II (1994–1999) 
и III (2000–2006), PHARE CBC (Программа помощи странам Центральной и 
Восточной Европы), TACIS CBС (Техническая помощь Содружеству Незави-



симых Государств). Институциональная модель трансграничного сотрудни-
чества до 2007 г. проявлялась в том, что экономически более сильные евро-
пейские партнёры через свой бюджет и бюджеты европейских организаций 
в рамках программ TAСIS и INTERREG оказывали техническую и финан-
совую помощь российским партнёрам. На сегодняшний день сотрудничество 
осуществляется на паритетных началах, а отбор проектов происходит уже не 
в Брюсселе, а на территории программных регионов с непосредственным уча-
стием полномочных представителей региональных властей [13, с.  235].

Первая совместная серия программ приграничного сотрудничества Рос-
сии и ЕС стартовала в 2007 г. в рамках Европейского Инструмента Сосед-
ства и Партнёрства. Совместные программы устанавливают единые правила 
и процедуры реализации проектов, определяют приоритетные области при-
граничного сотрудничества по обе стороны границы. После согласования на 
национальном уровне программный документ утверждается Еврокомиссией, 
готовятся финансовые соглашения, которые вступают в силу после подписа-
ния всеми сторонами и ратификации национальными парламентами. Сле-
дующий этап – конкурсный отбор проектов по определённым темам. Про-
граммы придерживаются принципов взаимодополняемости, партнёрства и 
софинансирования [16; 17]. Взаимодополняемость означает, что проекты со-
ответствуют целям и приоритетам национальных и региональных программ 
и стратегий. Партнёрство охватывает широкий круг участников, в том числе 
национальные, региональные и местные власти, представителей бизнеса и 
гражданского общества и других заинтересованных лиц по обе стороны грани-
цы. Проекты, которые получают финансирование в рамках программ, долж-
ны включать в сумме не менее 10% собственных средств партнёров от каждой 
страны-участницы. В Петрозаводске работает офис программы пригранич-
ного сотрудничества "Карелия", представители которого консультируют по 
заполнению заявок, подготовке необходимого пакета документов и помогают 
наладить коммуникацию с партнёрами. Управляющий орган программы, 
расположенный в Оулу (Финляндия), выступает основным консультацион-
ным и контролирующим институтом. По завершению программы объявля-
ется тендер на проведение исследования по оценке результатов реализации 
программы. Как правило, проекты длятся от одного до трёх лет, а среднее 
финансирование трёхлетних проектов составляет около 600 тысяч евро [5]. 
Ведущими партнёрами выступают местные и региональные органы власти 
приграничных регионов, неправительственные организации, образователь-
ные и научно-исследовательские учреждения. По правилам программы про-
екты не должны приносить прибыли, поэтому коммерческие структуры не 
всегда заинтересованы в участии. Среди типичных мероприятий, реализуе-
мых в рамках подобных проектов: обмен опытом в различных сферах деятель-
ности; проведение тематических исследований; разработка проектно-сметной 
документации; укрепление материально-технической базы; развитие инфра-
структуры.

Благодаря программному подходу с чётко обозначенными территори-
альными границами на уровне административно-территориальных единиц 
соседних государств, целенаправленному финансированию созданы благо-
приятные условия и предпосылки для развития новых форм сотрудничества. 
На наш взгляд, сущность приграничного сотрудничества заключается именно 
в облегчении контактов между людьми, учреждениями, предприятиями и об-
щественными организациями по обе стороны границы. Безусловно, формиро-
вание в регионе ценностного единства, прочных коммуникационных связей, 
снижения экономических диспропорций способствует созданию и укреплению 
приграничного порядка и безопасности.

Проекты по программе приграничного сотрудничества "Карелия"
За пять лет действия программы "Карелия" реализовано 66 проектов на 

сумму 42 миллиона евро, 30% из которых было использовано на финансирова-
ние инфраструктурных проектов по реконструкции приграничных дорог, обу-
стройству пунктов пропуска и экологическому туризму с участием националь-
ных парков. Основной задачей Программы стало повышение благосостояния 
данных регионов посредством развития приграничного сотрудничества [16, 
с.  19]. Для достижения этой цели определены два приоритета: стимулирова-
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ние экономического развития и повышение уровня жизни. По программе было 
выбрано 6 тем (пространственное планирование, туризм, лес и энергетика, 
культура, здоровье и благополучие, устойчивое использование природных ре-
сурсов). Тематические задачи согласуются с государственными приоритетам 
развития и призваны сделать пространство реализации программы привле-
кательным для жизни людей и ведения бизнеса. В частности, приграничное 
и межрегиональное сотрудничество является одним из важнейших инстру-
ментов в реализации задач Концепции социально-экономического развития 
Республики Карелия на период до 2022 г.

Анализ распределения проектов по сферам позволит выявить тенденции 
развития приграничного сотрудничества, определить основные социальные 
группы, на которые направлены результаты приграничных взаимодействий, 
и тот круг проблем, которые приграничные муниципальные образования Ка-
релии решают совместно с сопредельными территориями.

Первый заявочный тур был открыт в феврале 2010 г. по теме "Трансгра-
ничные решения для устойчивого пространственного, экономического и эко-
логического развития" [5]. В рамках первого заявочного тура были заложены 
основы формирования творческого приграничного кластера ("Центр дизайна 
и ремесленный бизнес-инкубатор") и развития инновационной предприни-
мательской среды, разработаны архитектурные концепции и маркетинговые 
стратегии прибрежных территорий ("Города у воды – новые возможности для 
развития бизнеса"), внедрены технологические и экологические методы осво-
ения пространства периферийных территорий и совершенствования систем 
водоснабжения [13, с.  232]. Особое внимание уделялось улучшения условий 
жизни отдалённых деревень, произведена реконструкция зданий и созданы 
новые возможности для ведения бизнеса в деревнях ("Зелёные города и по-
сёлки – устойчивое пространственное развитие в отдалённых приграничных 
посёлках").

Второй заявочный тур "Сотрудничество в сфере туризма" открылся вес-
ной 2011 г. По результатам проектов появились семейные центры музейной 
педагогики, молодёжный центр для предоставления туристских и образова-
тельных услуг (Matka.ru), разработаны мобильные сервисы в помощь туристу 
(Smart e-Tourism), открыты информационные туристские центры в муници-
пальных районах Республики Карелия. По мнению А. М. Сузи, построению 
привлекательного имиджа Республики Карелия будут способствовать именно 
культура и туризм [6, с.  50].

Третий заявочный тур "Сотрудничество в лесном секторе" открылся 
осенью 2011 г. Еще в советские годы осуществлялось тесное сотрудничество 
Республики Карелия и Финляндии в лесной сфере, что послужило развитию 
транспортной и пограничной инфраструктуры (например, пункты пропуска 
Ниирала, Куусамо и Вартиус). Общей целью данного заявочного тура являл-
ся поиск инновационных подходов к сотрудничеству в лесной сфере, а также 
содействие устойчивому развитию в области энергетики. Среди конкретных 
результатов – улучшено деловое сотрудничество в лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности в регионах Кайнуу и г. Костомукша, а в деревне 
Вокнаволок введён в пользование более экологичный источник энергоснаб-
жения.

2014 год – Год культуры в Российской Федерации был ознаменован 
завершением девяти масштабных российско-финляндских культурных ини-
циатив. В числе представленных двусторонних инициатив по раунду куль-
тура – проекты по развитию сети этнокультурных центров, внедрению ин-
формационных технологий и новых форм работы в деятельность учреждений 
культуры, поддержке талантливой молодёжи и сохранению культурного на-
следия. Проекты в сфере культуры характеризуются мультинаправленностью 
и имеют собственно культурную ценность, а также социальный и экономиче-
ский эффекты [1, с.  109].

Целями тура по социальному благополучию стали модернизация соци-
альных услуг и создание новых моделей социального обслуживания и доступ-
ной среды. По итогам проектов разработаны программные продукты в помощь 
людям с ограниченными возможностями, предложены новые формы форми-
рования здорового образа жизни у подрастающего поколения, профилакти-
ки социальной дезинтеграции, приобретено медицинское оборудование [13, 
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с.  233]. Российско-финляндские инициативы ориентированы на внедрение 
и продвижение информационных и инновационных технологий, поддержку 
социального партнёрства, а также повышение качества и увеличение разно-
образия услуг.

Конкретными целями тура "Устойчивое использование природных ре-
сурсов" стали: поддержка и развитие устойчивого использования полезных ис-
копаемых, руд, земельных ресурсов, животных и рыб, сохранение биологиче-
ского разнообразия и поддержка устойчивого рекреационного использования 
природы посредством трансграничного сотрудничества. В результате удалось 
разработать новые технологии по обработке сточных вод ("Чистая Ладога"), 
новые инструменты ландшафтного планирования и методы оздоровления 
леса, собрана информация для планирования устойчивого рыболовства и охо-
ты (IntellGreenBelt), создана концепция экологического мониторинга по эмис-
сии тяжёлых металлов с целью уменьшения загрязнения воды (EnMonCon).

В общей сложности в проектах приграничного сотрудничества "Каре-
лия" приняло участие 244 организации, среди них региональные и городские 
администрации, коммерческие и некоммерческие структуры, учреждения 
образования, науки, здравоохранения и культуры. Интерес к программе со 
стороны значительного числа организаций вызван, прежде всего, тем, что 
она охватывает широкий спектр направлений деятельности. На протяжении 
последних 25 лет проектным менеджментом занимаются ключевые образо-
вательные и научные центры программного региона – Петрозаводский госу-
дарственный университет, Карельский научный центр Российской академии 
наук, Университет прикладных наук Северной Карелии, Университет Оулу 
и Восточной Финляндии. Это свидетельствует о том, что необходимо поддер-
живать имидж программного региона как научного центра, содействовать ре-
ализации научного потенциала, развитию научно-исследовательских учреж-
дений и всей инновационной инфраструктуры [12, с.  108].

Не менее активно осваивают международные финансовые инструмен-
ты организации некоммерческого сектора: НП "Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций", НП "Север-Центр", АНО "Центр энергоэффек-
тивности", АНО "Фонд развития образования". Авторы оценочного докла-
да по программе делают вывод, что в подавляющем большинстве проектов 
российская сторона получила значительно бóльшую выгоду, по сравнению 
с финской стороной в результате того, что инвестиции и закупки оборудова-
ния осуществлялись, в основном, в России [5]. Действительно среди участни-
ков проектов российские государственные, региональные и муниципальные 
бюджетные учреждения (Государственный Национальный театр Республики 
Карелия, Государственный историко-архитектурный и этнографический му-
зей-заповедник "Кижи, Информационный туристский центр Республики Ка-
релия), включающие в проекты обновление материально-технической базы. 
По-прежнему сохраняется слабое участие предпринимателей в реализации 
проектов (в основном, это финские компании, например, Technoreactor Oy, 
Culmentor Ltd и др.).

Негативно на реализации проектов сказалось крупнейшие падение 
официального курса рубля к евро в 2014 г., так как убытки от курсовой разни-
цы не считаются приемлемыми расходами по проектам. Программой также не 
была предусмотрена эффективная система показателей, которую можно было 
бы использовать для мониторинга и оценки результатов проектов [5; 13]. Со 
сложностями в реализации столкнулись проекты, где было запланировано 
строительство и требовалось осуществление конкурсных процедур при вы-
боре подрядчиков. Невыполнение графиков работ, затягивание сроков и как 
следствие несвоевременное предоставление отчётов сказывались на получе-
нии следующей части финансирования всеми партнёрами. Обострение меж-
дународных отношений в 2014 г. повлияло на общение между партнёрами, 
привело к росту недоверия и осторожности. В частности, в новом программ-
ном периоде ряд российских и финских организаций отказались брать на себя 
роль ведущего партнёра, на которого ложится ответственность за реализацию 
проекта и все финансовые риски.

Обзор показал, что предпочтение в финансировании отдаётся тем про-
ектам, которые имеют инфраструктурную составляющую, в частности обе-
спечивают транспортную доступность региона, создают новые рабочие места, 
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развивают деловое сотрудничество и улучшают условия жизни. Ведущими 
партнёрами в программном регионе выступают в основном финские органи-
зации, исключением стал тур по культуре, где из 9 заявок 7 подано российски-
ми организациями. Проекты реализуются в крупных городах – Петрозавод-
ске, Сортавале, Костомукше, Калевале – с российской стороны; Каяни, Оулу, 
Йоэнсуу – с финской. Наибольший территориальный охват был обеспечен по 
раунду "туризм" – 25 муниципальных образований по обе стороны границы.

В карело-финских проектах проявляются специфические северные цен-
ности в сферах экологии (биотехнологии, "зелёная экономика"), экономики 
(креативные индустрии, туризм) и культуры финно-угорского мира. К тен-
денциям проектной деятельности на территории Карелии следует отнести 
постепенный переход от обучения к внедрению лучших практик, от техни-
ческих к инфраструктурным проектам [13,  с.  236]. Следующим шагом, со-
гласно Совместной программе действий по приграничному сотрудничеству 
"Карелия" на 2014–2020 гг., станут инициативы по созданию трансгранич-
ных бизнес-кластеров. Потенциальными секторами сотрудничества названы 
лесная промышленность, возобновляемые источники энергии, информацион-
ные технологии, туризм, чистые технологии, благополучие, горное дело, ме-
таллургия, электроника и пищевая промышленность [17, с.  13].

Выводы
В современных сложных внешнеполитических условиях на фоне при-

нятия рядом государств санкций против России особенно важно сохранять 
наработанный опыт международных связей и использовать его на благо тер-
риторий. Продолжение реализации программ приграничного сотрудничества 
России и ЕС позволит обеспечить преемственность и устойчивость уже разра-
ботанных и новых кооперационных связей. Практика реализации проектов 
показала, что для приграничных с Европейским союзом российских регионов 
эти программы являются эффективным инструментом решения вопросов эко-
номического и социального развития, а также дополнительным источником 
финансирования региональных инициатив.
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Шлапеко Е.А.  Республика Карелия в проектах приграничного сотруд-
ничества.

В статье рассматриваются вопросы современного состояния муниципального 
нормотворчества в Российской Федерации. Социологическое исследование в обла-
сти муниципального нормотворчества в виде экспертного опроса позволило прове-
сти анализ нормотворческой деятельности в муниципалитетах, оценку юридической 
практики муниципальных служащих, увидеть основные проблемы при подготовке 
муниципальных нормативных правовых актов, изучить и дать социологическую кор-
ректировку практики муниципального нормотворчества, дать конкретные предложе-
ния в разработке методических рекомендаций по подготовке муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Ключевые слова: муниципальное нормотворчество, мониторинг правопри-
менения, качество муниципального нормативного правового акта, правовая экспер-
тиза, юридическая техника, экспертный опрос

Shlapeko  E.А.  The  Republic  of  Karelia  in  the  projects  of  cross-border 
cooperation.

The article deals with issues of current state of Municipal lawmaking in the 
Russian Federation. To base on sociological research assessed an expert evaluation of the 
municipal lawmaking effectiveness, exposed typical errors in the preparation and adoption 
of municipal normative legal acts, main problems in maintaining the register of municipal 
normative legal acts of the Russian Federation constituent units. In conclusion key of some 
directions for improving the municipal lawmaking process.
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УДК 327 Артеев С.П.

"Поворот на Восток" и транснациональные связи 
российских регионов (на примере Республики Коми)

Актуальность расширения взаимодействия России с государствами не 
Запада приобретает повышенную значимость на фоне российско-западной 
конфронтации. Особый интерес представляет динамичный Азиатско-Тихоо-
кеанский регион, а также государства Ближнего и Среднего Востока. Активи-
зация диалога на межгосударственном уровне пока не привела к ожидаемым 
результатам в полной мере. В связи с этим наблюдается потребность в разви-
тии транснациональных связей российских регионов, которые естественным 
образом способны дополнить сотрудничество на межгосударственном уров-
не. Республика Коми (РК) стремится наладить транснациональные связи с 
Китаем, Ираном и арабскими государствами (Кувейт, Бахрейн). Анализ ре-
гионального аспекта "поворота на Восток" на примере Республики Коми де-
монстрирует появление новых форматов и форм внешних связей российских 
регионов, но само по себе это не гарантирует выхода на позитивные результа-
ты в краткосрочной перспективе. Для доказательства данного тезиса в статье 
даётся общая характеристика РК как региона с точки зрения внешних связей, 
представлен обзор международной деятельности РК, анализируется взаимо-
действие Коми с КНР, Ираном и государствами Персидского залива.

В качестве теоретико-методологической основы исследования применя-
ется теория федерализма, теория бюрократии, а также компаративный метод. 
В сочетании с привлекаемой к работе фактологией это позволяет ответить на 
основной исследовательский вопрос. Почему активизация восточного вектора 
внешних связей РК, фиксируемая в последние несколько лет, так пока и не 
приводит к конкретным практическим результатам?

Межрегиональное международное взаимодействие российских регио-
нов сегодня, хотя и является объектом изучения ряда исследователей, но в 
то же время не в полной мере находит себе место в мейнстриме науки о меж-
дународных отношениях. В 1990-е и 2000-е гг. вышло немало сильных работ 
по проблематике внешних связей внутригосударственных регионов [1; 3; 21; 
22; 23; 25; 38]. Между тем, в 2010-е гг. мирополитическая обстановка претер-
пела существенные изменения, и субнациональные акторы вовлечены в эти 
процессы ещё более активно, но внимание академического сообщества дан-
ные вопросы привлекать стали в меньшей степени [20; 26; 40], что не вполне 
адекватно. В то же время зарубежные исследования все больше выходят в 
междисциплинарную плоскость [41; 42].

РК как внутригосударственный регион имеет следующие особенности. 
Экономика региона носит сырьевой характер (топливно-энергетический ком-
плекс и лесная промышленность). Регион обладает выраженной этнической 
спецификой, что проявляется в наличии крупного этнического меньшинства 
(доля коми – примерно 25%) на фоне преобладания русского населения. При 
этом отмечается пестрота этнической структуры – в РК проживают предста-
вители более сотни этнических групп. В целом Коми является периферийным 
неприграничным регионом с сырьевой экономикой и этнической спецификой. 
На фоне обострения международной обстановки и ухудшения социально-эко-
номического положения внутри страны с 2014 г., наблюдается резкое сниже-
ние показателей экспорта и импорта РК, а также снижение уровня инвести-
ций. Если в 2014 г. РК экспортировала товаров на сумму свыше 3,2 млрд долл. 
США (импорт – 251 млн), то в 2017 г. лишь на 979 млн (импорт – 134 млн), 
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а объём прямых иностранных инвестиций, составлявший в 2014 г. 315 млн 
долл. США, к 2017 г. снизился до 124 млн [10].

В первое постсоветское десятилетие, в условиях децентрализованно-
го федеративного государственного устройства, РК подписала тринадцать 
асимметричных межправительственных международных документов в сфере 
экономики, культуры и науки [27]. В основном связи налаживались с госу-
дарствами Центральной и Восточной Европы. Помимо асимметричных, в тех 
же сферах и примерно тех же географических рамках развивались и меж-
дународные межрегиональные связи. Региональные власти Коми подписали 
двадцать восемь "горизонтальных" договоров, соглашений, меморандумов и 
протоколов. Восточно-Европейский вектор занимал доминирующие позиции 
во внешних связях Коми. Помимо этого, в 1990-е гг. Республика Коми вела 
активное сотрудничество с "семьёй" ООН (ЮНИДО, ЮНЕСКО, МБРР).

В начале XXI в., в условиях реализации в РФ федеративной модели, 
максимально приближенной к унитарному государственному устройству, 
Республика Коми заключает соглашения, прежде всего, на уровне регионов 
зарубежных государств. Межрегиональные международные соглашения за-
ключены с составными частями шести зарубежных государств: Беларусь, 
Венгрия, Норвегия, США, Украина, Финляндия [33]. Однако официальной 
информации об исполнении этих соглашений нет, что даёт основания пред-
положить отсутствие деятельности по их реализации. Между тем в 2010-е гг. 
начались достаточно активные контакты со странами арабского мира и акти-
визировалось взаимодействие с Китаем.

Наблюдается два вектора международных связей РК в начале XXI века:
 ♦ западный;
 ♦ восточный.

Республика Коми стала одним из первых российских регионов, распо-
ложенных в европейской части страны, который стал налаживать сотрудни-
чество с Китаем. В качестве основы выступили побратимские связи городов, 
а ключевой сферой сотрудничества стала культура. Связи между столицей 
РК Сыктывкаром и столицей китайской провинции Шаньси г. Тайюанем из-
начально развивались на основе международного межрегионального согла-
шения между РК и Шаньси 1993 г. И лишь в 1994 г. (по некоторым данным 
в 1998 г.) Сыктывкар и Тайюань официально стали городами-побратимами.

Однако побратимские коми-китайские связи в 1990-е и в начале 
2000- х гг. характеризуются иррегулярностью. Широкая общественность не 
была осведомлена о наличии у Сыктывкара китайского города-побратима 
[17]. Фактически отсутствовала и какая-либо программа совместных дей-
ствий.

Во второй половине 2000-х гг. стали предприниматься шаги для при-
дания побратимским связям Сыктывкара и Тайюаня позитивной динамики. 
В 2007 и 2008 гг. были заключены три соглашения о сотрудничестве [13; 37]. 
Соглашение 2007 г. имеет рамочный характер и направлено на развитие 
связей в экономике, культуре, искусстве, науке, образовании, спорте и туриз-
ме. Оба соглашения 2008 г. развивают рамочное соглашение 2007 г. за счёт 
расширения взаимодействия между хореографическими и художественными 
школами двух городов. Однако вплоть до 2013 г. информация о сыктывкар-
ско-тайюаньских побратимских связях вновь "исчезает" из медийного поля. 
В 2013 г. официальная делегация из Тайюаня снова посетила Сыктывкар. 
На этот раз было заключено соглашение о культурном обмене [8]. В 2014 г. 
во время очередного визита китайской делегации к соглашению 2013 г. был 
подписан дополнительный протокол [34]. В целом побратимское сотрудниче-
ство Сыктывкара и Тайюаня происходит в форме обмена визитами офици-
альных делегаций. Также во взаимодействии участвуют юные художники и 
танцевальные коллективы.

При этом по-прежнему ощущается отсутствие системной работы для 
придания побратимским связям более широкого наполнения. Заметна слабая 
вовлеченность общественности обоих городов в международное межмуници-
пальное сотрудничество. На этом фоне перспективы наладить побратимские 
связи между "нефтяной столицей" Коми Усинском и китайским Дуньином 
[39] из провинции Шаньдунь выглядят туманными.



Переход от побратимских связей к межрегиональному международному 
сотрудничеству между Коми и провинциями Китая стал происходить в 2010-
е гг. Это обусловлено несколькими причинами. Проводимая по инициативе 
президента В. Путина централизация первой половины 2000-х гг. полностью 
изменила межбюджетные отношения между Центром и регионами. Это при-
вело к проблемам с финансированием крупных инфраструктурных проектов 
на территории субъектов РФ. Сложившееся положение стимулирует регио-
нальные власти к поиску иных источников. В то же время бурный экономиче-
ский рост КНР сделал российско-китайское международное межрегиональное 
сотрудничество более привлекательным и для субъектов РФ в европейской 
части, особенно на фоне введения санкций против РФ со стороны западных 
государств. Со своей стороны, центральные органы государственной власти 
КНР также способствуют инвестиционной экспансии китайских компаний за 
рубеж, а власти провинций КНР выступают в качестве координаторов этих 
процессов.

В 2012–2018 гг. сформировались несколько направлений коми-китай-
ского взаимодействия:

 ♦ транспорт;
 ♦ туризм;
 ♦ образование;
 ♦ промышленность.

Власти региона стремятся привлечь китайские инвестиции на реали-
зацию двух крупнейших транспортных проектов на территории Коми. Осо-
бенно активно обсуждается строительство новой железнодорожной магистра-
ли "Белкомур" (Архангельск – Сыктывкар – Кудымкар – Пермь). Следует 
отметить, что "Белкомур" является сложным инфраструктурным транспор-
тно-логистическим проектом. В его реализации участвуют сразу несколько 
российских регионов, и проект связан не только с железной дорогой, но и с мо-
дернизацией морского порта в Архангельске [31]. Строительство этого транс-
портного коридора предполагается на условиях государственно-частного пар-
тнёрства [16]. Очевидна необходимость крупных зарубежных инвестиций с 
возможностью созданий концессии в последующем [16].

Для Китая "Белкомур" интересен возможностью уменьшить время 
следования товаров из КНР в Европу. В 2012 г. власти РК провели по это-
му вопросу первые обстоятельные переговоры с представителями китайских 
госкорпораций и частных компаний [9]. В 2013 г. переговорный процесс про-
должился [14]. В сентябре 2015 г. в ходе российско-китайских переговоров 
на высшем уровне в Пекине соглашение о строительстве "Белкомура" было 
включено в пакет документов, который подписали президент РФ В. Путин и 
председатель КНР Си Цзиньпин [32]. С китайской стороны непосредственное 
участие в строительстве намерена осуществлять компания Poly Technologies 
[24].

Однако, несмотря на наличие серьёзной поддержки на федеральном 
уровне и межрегиональной кооперации, реализация проекта "Белкомур" за-
тягивается. Официальной информации об этом не поступает. В то же время 
о проблемах с реализацией соглашения 2015 г. свидетельствует проведение 
новых презентаций для китайских инвесторов в 2017 г. [5]. Помимо этого, в 
конце 2017 г. правительство РК выставило на продажу 41% из 48% принадле-
жащих ей акций АО "Белкомур" на аукцион [19]. И это при том, что по некото-
рым данным, в апреле 2017 г. проект поддержал председатель правительства 
РФ Д. Медведев [4]. Однако ОАО "РЖД" сомневается в экономической целесо-
образности строительства новой железной дороги [4]. По всей видимости, не-
безосновательно, так как аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок 
[2]. Ситуация, когда регион-инициатор, который продвигал проект возведе-
ния магистрали ещё с середины 1990-х гг., выставляет большую часть своих 
акций на продажу, но не находит инвестора, оказывает негативное воздей-
ствие на возможных партнёров.

Промышленный потенциал РК может быть существенно усилен за счёт 
притока зарубежных инвестиций. В 2010-е гг. региональные власти наибо-
лее активно ведут переговоры с представителями КНР по созданию в Коми 
лесопромышленных предприятий [18] и горно-химических производств [16]. 
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Хотя делаются официальные оптимистичные заявления, по факту китайские 
деньги в промышленность РК не поступают.

Попытки диверсифицировать сырьевой характер экономики РК также 
связаны с международным участием. В 2010-е гг. в качестве ключевого не-
сырьевого направления власти РК выбрали туризм. Регион интересен нали-
чием обширных разнообразных нетронутых территорий, а также своим этно-
культурным колоритом. В соответствии с этим акцент делается на развитие 
экологического и этнотуризма. Имеются планы по привлечению китайских 
инвестиций в развитие финно-угорского этнопарка [36]. К сожалению, пока 
потока китайских туристов в Коми не наблюдается, хотя другие европейские 
регионы России сумели наладить плодотворное сотрудничество с китайски-
ми туроператорами. Например, власти Карелии специально для клиентов из 
КНР развивают "красный туризм". В Коми это также возможно, но для этого 
ничего не делается, хотя китайские эксперты отмечают актуальность данного 
направления [11].

Успех туристических проектов нередко связан с международным обра-
зовательным взаимодействием. В 2013 г. власти РК анонсировали планы по 
налаживанию масштабного сотрудничества с Китаем в научно-образователь-
ной сфере. Предполагалось организовать обмен студентами вузов и ссузов, 
стажировки преподавателей, обучения школьников из КНР вокалу, балету 
и народному художественному творчеству [35]. В качестве основы планиро-
валось организовать в вузах Коми подготовку инженерных кадров для нужд 
экономики Китая [30]. Пока все попытки не увенчались успехом.

Проблемы с выходом на практические результаты, которые наблюдают-
ся по всем аспектам взаимодействия с КНР, вынуждают власти РК искать но-
вые варианты. В дополнении к давним связям с провинцией Шаньси с 2017 г. 
начинаются контакты с китайской провинцией Шаньдун [7; 28; 29]. Повестка 
точно такая же, как и в Шаньси. Диверсификация полезна и может повысить 
шансы на китайские инвестиции.

Несмотря на то, что сотрудничество РК с Китаем пока осуществляет-
ся в интенционном ключе, это позволяет региональным властям приобре-
тать необходимый опыт. Также следует указать, что региональный уровень 
китайско-российского взаимодействия даже для приграничных сибирских 
и дальневосточных субъектов РФ, несмотря на патронаж первых лиц обоих 
государств [12], в целом также далёк от достижения целевых программных 
показателей [15].

Транснациональные связи РК с арабо-мусульманским миром начина-
ются во второй половине 1990-х гг. В 1998–2000 г. РК сотрудничала с двумя 
регионами Ирана – с Гилянской областью и провинцией Мазандаран. В ос-
новном планы сотрудничества строились вокруг развития торгово-экономи-
ческих связей, но выйти на долгосрочное стратегические взаимодействие не 
удалось.

В январе 2018 г. в Постоянном представительстве РК в Москве прошла 
презентация инвестиционного потенциала региона для представителей биз-
нес-сообщества Ирана [6]. Тем не менее, иранский бизнес в Коми пока широ-
ко не представлен.

Арабское направление международной деятельности РК резко активи-
зировалось в 2016–2018 гг. Пожалуй, именно его можно считать доминирую-
щим с точки зрения привлекаемых организационных ресурсов и частотности 
очных контактов.

В ноябре 2016 г. было анонсировано решение республиканских вла-
стей привлечь инвестиции из монархий Персидского залива. Бахрейн, Катар, 
Оман и Объединённые Арабские Эмираты были названы как приоритетных 
инвестиционных партнёров. Однако пока арабы ограничиваются заверения-
ми в своей заинтересованности.

"Разворот" РК на Восток в международном плане сопровождается но-
выми явлениями, которые ранее не были характерны для субнациональной 
транснациональной активности региона. Обращает на себя внимание сочета-
ние трёх форматов:

 ♦ побратимские связи городов: Сыктывкар – Тайюань, Усинск – Ду-
ньин;
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 ♦ "горизонтальные" международные межрегиональные связи (провин-
ция Шаньси, провинция Шаньдун);

 ♦ межгосударственные российско-китайские отношения, в которых РК 
выступает как часть российской стороны, и за счёт этого стремится реализо-
вать проекты на своей территории

Механизмы продвижения интересов РК также демонстрируют каче-
ственный рост.

 ♦ Самостоятельно в координации и при содействии МИД РФ: визиты де-
легаций Китай и государства Персидского залива (дипломаты, бизнесмены), 
презентации, идея открыть фронт-офис в Китае для постоянной работы по 
поиску инвесторов "на месте";

 ♦ активная международная деятельность Представительств РК в 
Санкт-Петербурге и в Москве, в том числе учреждён Клуб торгово-экономи-
ческих миссий;

 ♦ лоббирование проектов на федеральном уровне.
Тем не менее, проведённый анализ указывает на серьёзные сложности 

в международном "повороте" Коми на Восток. Причины трудностей можно 
свести минимум к двум аспектам:

 ♦ ресурсная слабость: у РК, как и у большинства других субъектов РФ, в 
силу существующей системы межбюджетных отношений отсутствуют необхо-
димые "свободные" средства на софинансирование крупных проектов;

 ♦ "имиджевый дефект": потенциальные зарубежные партнёры, конеч-
но, осведомлены о криминальной истории, из-за которой под следствием на-
ходятся два бывших главы РК, а также десятки республиканских и муници-
пальных чиновников разного ранга.

Таким образом, изменение мирополитической обстановки и серьёзное 
охлаждение отношений России с Западом является мощным стимулом для 
развития международных связей субъектов РФ на восточном направлении. 
Анализ регионального аспекта "поворота на Восток" на примере Республики 
Коми указывает на появление новых форматов и форм внешних связей рос-
сийских регионов, но в силу причин национального уровня быстрый выход 
на позитивные результаты затруднён. Отвечая на исследовательский вопрос, 
следует отметить, что в сфере внешних связей субъектов РФ складывается 
парадоксальная ситуация. Региональная бюрократия РФ, в том числе в ев-
ропейских субъектах, вынуждена искать на Востоке финансовые ресурсы на 
реализацию крупных инфраструктурных проектов во многом вследствие дис-
пропорций межбюджетных отношений в пользу Центра. Однако зарубежные 
партнёры, в том числе из КНР и арабо-мусульманских государств, опасаются 
инвестировать в крупные проекты субъектов РФ по причине отсутствия у ре-
гиональных властей достаточного объёма собственных финансовых средств и 
явного нежелания Центра менять сложившуюся схему. В то же время, несмо-
тря на отсутствие результатов, прекратить переговорный процесс власти РК 
не в силах, так как это означает имиджевое фиаско. Кроме того, в условиях 
конфронтации России с Западом, КНР и арабо-мусульманский мир в качестве 
потенциальных инвесторов выглядят наиболее привлекательными по своим 
экономическим параметрам. Для того чтобы как можно больше российских 
регионов успешно реализовывали проекты с зарубежными партнёрами, не-
зависимо от их географического положения, необходимо усовершенствовать 
политические и экономические аспекты федерально-регионального взаимо-
действия и перезапустить модель российского федерализма.
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Артеев С.П.  "Поворот на Восток" и  транснациональные связи россий-
ских регионов (на примере Республики Коми)

В условиях продолжающейся конфронтации России с Западом, особую актуаль-
ность приобретает расширение взаимодействия с государствами Востока за счёт меж-
дународных связей субъектов РФ. В статье анализируются транснациональные связи 
Республики Коми с Китаем, Ираном и арабскими государствами. Обозначаются новые 
явления в эволюции транснациональных связей региона и имеющиеся проблемы.

Ключевые слова: Республика Коми, Китай, Иран, Бахрейн, международные 
связи регионов государств

Аrteev S.P.  "Turn to the East" and transnational activity of Russia’s regions 
(on the example of the Republic of Komi)

The relevance of the article is due to the need to expand Russia's interaction with the 
East through the active participation of Russian regions in conditions of Russian-Western 
confrontation. The article analyzes the transnational relations of the Komi Republic with 
China, Iran and the arab states. There are identified new phenomena in the evolution of 
transnational relations of the region and existing problems.
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УДК 327  Киреев А.А.

Российский Дальний Восток в трансграничных отношениях 
с АТР: обзор динамики 1990–2017  гг.

Если исследователи первых десятилетий постсоветской истории россий-
ского Дальнего Востока (РДВ) зададутся когда-либо целью отыскать для этой 
эпохи краткое и ёмкое наименование, то весьма вероятно, что в фокусе их 
коллективного сознания окажется выражение "интеграция в АТР". При всей 
неоднозначности и внутренней сложности этого словосочетания, оно обладает 
несомненным и необходимым для исторического девиза достоинством – вы-
сокой частотой и длительностью употребления во множестве современных 
эпохе текстов, от массмедийной продукции и научных трудов до политических 
и правовых документов национального и международного уровня. То, что, во-
йдя в широкий обиход ещё на рубеже 1980–1990-х гг., "интеграционный дис-
курс" продолжает настойчиво воспроизводиться до сих пор, само по себе побу-
ждает видеть в нём отражение некого масштабного и долгосрочного процесса, 
магистрального вектора развития дальневосточного региона, с которым он за 
это время стал прочно ассоциироваться.

Какие же именно изменения в состоянии РДВ, произошедшие с нача-
ла 1990-х гг., следует рассматривать в качестве эмпирического референта его 
"интеграции в АТР"? Очевидно, что ответ на этот вопрос будет зависеть от 
принятого определения понятия "интеграция". Под ней автором понимается 
процесс взаимодействия, ведущий к повышению относительного уровня вза-
имной связанности (функциональной зависимости) двух и более социальных 
систем (поселений, внутренних регионов, систем национального или надна-
ционального типа) вплоть до их слияния в единую систему1. Из всего спектра 
трансграничных связей дальневосточного региона России и АТР2 в данной 
статье будут охарактеризованы три типа отношений – торговые, инвестици-
онные и миграционные. Внимание к этим типам отношений, конечно, далеко 
не исчерпывающим объёма понятия "интеграция", обусловлено фундамен-
тальной ролью, которую они обычно играют в такого рода процессах3. Немало-
важно и то, что торговые, инвестиционные и миграционные отношения РДВ 
и АТР более плотно описаны в доступных статистических источниках, что, 
несмотря на многочисленные изъяны официальной статистики, тем не менее, 
позволяет перевести изучение интеграции в более конкретную, количествен-
ную и сравнительную, плоскость.

1 Рабочее определение социальной (и в т.ч. международной) интеграции базируется на 
принципах системного подхода, прежде всего, в его функционалистской и неофункционалист-
ской интерпретации. Признавая абстрактность предложенного определения, автор всё же счи-
тает его более содержательным в сравнении с широко распространённой трактовкой интегра-
ции как сотрудничества высокого уровня интенсивности (см., например: [12, с.  16–21]), и более 
корректным, чем её понимание как унификации социальных общностей (например: [23, с.  3]).

2 В состав АТР в этой статье включаются страны, входящие в настоящее время в АТЭС. В то 
же время, как будет отмечено далее, экономико-географические и институциональные границы 
АТР совпадают не вполне.

3 Вынесение за скобки данного исследования политико-институционального уровня инте-
грации РДВ и АТР не является, конечно, отрицанием его значимости. Вместе с тем, по мнению 
автора, даже в том случае, когда трансграничная интеграция инициируется политическими ин-
ститутами, свидетельством её подлинности (не фиктивности) может быть только устойчивое и 
массовое втягивание в интеграционные процессы социально-экономических отношений систем.
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На основе диахронного сравнения статистической информации об объ-
ёме, географической структуре и составе торговых, инвестиционных и мигра-
ционных отношений РДВ и стран АТР, в работе будет дана оценка измене-
ний, произошедших в этих отношениях в постсоветский период. Прояснение 
основных тенденций и особенностей трансграничного взаимодействия двух 
регионов за более чем четверть века даст возможность сделать предположе-
ния о некоторых факторах, которые могли бы объяснить эту динамику.

Хотя на внутриполитическом уровне "интеграционистские" намере-
ния в отношении АТР были заявлены советским руководством ещё в 1986–
1987 гг. [1, с.  155], а первые межправительственные соглашения, проклады-
вающие дорогу в этом направлении, были заключены (с КНР) летом 1988 г., 
существенное и комплексное влияние на социально-экономическое взаимо-
действие РДВ с внешним миром политические перемены начали оказывать 
не ранее 1991 г. Ввиду этого оптимальной исходной базой для дальнейших 
сравнений могло бы послужить состояние такого взаимодействия на 1990 г. 
Однако из-за неполноты или методологической нестандартизированности не-
обходимой статистики за 1990 г. применительно к ряду параметров трансгра-
ничных отношений РДВ автор будет обращаться к более поздним данным.

В 1990 г. общий объём экспорта РДВ составлял 7916,2 млн долл.4, тогда 
как общий объём импорта – 20852,8 млн долл. [5 (Прил.  ), с.  70–76]. При 
этом около 85% внешнего товарооборота РДВ за этот год (24453 млн долл.) 
приходилось на страны АТР.

Учёт прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в это время произво-
дился с помощью показателя количества зарегистрированных предприятий 
с иностранными инвестициями. В 1990 г. на РДВ насчитывалось 57 таких 
предприятий [4,  с.  83]. Исходя из этого, по оценке автора, в 1990 г. объём 
ПИИ на РДВ вряд ли существенно превышал 28,6 млн долл.5. После изме-
нения методики учёта, в 1995 г. на Дальнем Востоке было зафиксировано 
поступление ПИИ объёмом 730,7 млн долл.6 И по числу предприятий, и по 
величине вложенного капитала среди инвесторов абсолютно доминировали 
страны АТР. Так, в 1995 г. на четыре страны АТР (КНР, США, Япония, РК) 
приходилось 73,1% ПИИ, поступивших на РДВ [19, с.  240].

Наиболее сложно оценить объём трансграничных миграционных отно-
шений РДВ на 1990 г. Основной миграционный обмен между РДВ и АТР в это 
время шёл через советско-китайскую границу. По данным Благовещенской 
таможни, в 1990 г. через неё было произведено 37 тыс. поездок (въездов) ино-
странцев и более 33,5 тыс. поездок (выездов) советских граждан [18, с.  184]. 
Если допустить наличие незначительного обмена через другие пункты про-
пуска на границе с КНР, а также учесть въезд северокорейских рабочих и ту-
ристические поездки между РДВ и Японией, то совокупный трансграничный 
миграционный оборот Дальнего Востока в 1990 г. должен был составлять не 
менее 80–90 тыс. поездок.

Спустя 28 лет, в 2017 г. объём экспорта РДВ определялся в 51224 млн 
долл., а объём импорта – в 14484,7 млн долл. При этом доля стран АТР в 
дальневосточной внешней торговле снизилась до 78,3% (51450 млн долл.)7.

Объём ПИИ, поступивших на РДВ в 2017 г., составил, по расчётам ав-
тора, 18787,4 млн долл.8 Согласно информации Центрального банка РФ, доля 

4 Стоимостные объёмы торговли и инвестиций в этой работе для сопоставимости пересчита-
ны в международные доллары 2011 г. по паритету покупательной способности (на основе дан-
ных Всемирного банка [31]).

5 Принимая во внимание, что к 1995 г. на Дальнем Востоке было зарегистрировано около 
2500 подобных предприятий, а общий объём заявленных ПИИ за 1988–1995 гг. превысил 500 
млн долл. [18, с. 59], можно предположить, что в 1990 г. объём ПИИ, поступивших на РДВ, не 
превышал 10 млн долл. (в текущих ценах) или 28,6 млн долл. (в международных долл. 2011 г. 
по ППС).

6 Рассчитано на основе: [17].
7 Рассчитано на основе: [27].
8 По данным Центрального банка РФ – 8157 млн долл. [16]. Помимо пересчёта в долл. 

2011 г. по ППС, расчётное значение включает повышающий коэффициент, необходимый для 
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ПИИ из АТР на Дальнем Востоке в 2017 г. резко упала: источником 98% объ-
ёма инвестиций стали офшорные территории [15, с.  121–123]. Однако часть 
капитала, проводимого через офшорные компании, по-прежнему исходит от 
инвесторов из стран АТР. С этой точки зрения, величина доли в ПИИ четырёх 
стран (КНР, США, Япония и РК) на 2013 г., составлявшая 41,8%, отражает 
нынешнюю роль АТР в этой сфере трансграничных отношений РДВ более 
адекватно [19, с.  240–241].

Наибольшую сложность, как и для начальной вехи изучаемого перио-
да, представляет оценка объёма миграционного взаимодействия РДВ и АТР в 
2017 г. В официальных публикациях данные о поездках через государствен-
ную границу в пределах РДВ не приводятся. Наиболее надёжной основой для 
оценки их количества являются данные о въезде в РФ граждан ближайших 
к РДВ стран АТР и выезде в эти страны граждан РФ. В 2017 г. из трёх стран 
АТР (КНР, РК, Япония) в Россию в совокупности было совершено 2190,6 тыс. 
поездок. В том же году из России в эти страны было произведено 2627,4 тыс. 
поездок [7]. Исходя из отдельных данных за предшествующее десятилетие, 
можно предположить, что примерно половина поездок из названных стран 
АТР в Россию и из России в эти страны осуществлялась через государствен-
ную границу в пределах ДФО. Таким образом, с учётом остальных стран АТР, 
трансграничный миграционный оборот РДВ в 2017 г. должен был составлять 
не менее 2400–2500 поездок.

Сопоставление абсолютных показателей трансграничного взаимодей-
ствия РДВ и АТР за 1990–2017 гг. позволяет в целом определить его дина-
мику как активный рост. За этот период товарооборот между РДВ и АТР в 
реальном выражении увеличился более чем в 2,1 раза, что было обеспечено 
быстрым ростом (в 5,9 раза) экспорта, при снижении объёмов импорта. Резко 
возрос приток на РДВ прямых азиатско-тихоокеанских инвестиций: за 1990–
2017 гг. объём их годового поступления увеличился, по меньшей мере, в 375 
раз. Примерно в 30 раз более мощным за изучаемый период стало миграцион-
ное взаимодействие между РДВ и его соседями по АТР.

Вместе с тем, как следует из статистических данных, в последние годы 
наметилась тенденция к некоторому снижению (на 6% с 2014 по 2017 гг. [27]) 
доли АТР (а также СВА) во внешней торговле РДВ. Значительно сократилась 
по сравнению с 1990-ми гг. доля стран АТР в поступающих на Дальний Вос-
ток ПИИ. Что же касается миграционных отношений, то, хотя преобладание 
в них АТР остаётся неизменно подавляющим, со второй половины 2000-х гг. 
РДВ постепенно утрачивает положение абсолютно доминирующего участни-
ка этих отношений среди макрорегионов России.

Картина развития трансграничных отношений РДВ и АТР становится 
ещё более неоднозначной, если дополнить её рядом других относительных по-
казателей. Так, для оценки степени международной открытости региональ-
ной экономики обычно используется показатель внешнеторговой квоты (от-
ношения объёма внешней торговли к ВРП). Подставив в него вместо всего 
объёма внешней торговли ту её часть, которая связывала РДВ с АТР, можно 
получить, по сути, показатель меры торговой интеграции первого региона во 
второй. В 1990 г. внешнеторговая квота РДВ в отношениях с АТР составляла 
18,5% (в т.ч. экспортная квота – 5,1%)9. В 2005 г. она достигла 42,6%. Однако 
затем величина объёма азиатско-тихоокеанской торговли РДВ относительно 
его ВРП в основном снижалась и в 2017 г. составляла уже 32,9% (в т.ч. экс-
портная квота – 25,3%)10.

Если взглянуть на внешнюю торговлю РДВ с АТР с точки зрения ва-
лового продукта его контрагента (сумма ВВП членов АТЭС, кроме России), 
то, безусловно, её относительная величина будет ничтожна. Тем не менее, её 
динамика также примечательна. В 1990 г. азиатско-тихоокеанская торговля 
РДВ составляла 0,119% от ВВП АТР. В 2005 г. её объём возрос до 0,121% ВВП 

обеспечения сопоставимости данных о поступлении ПИИ за периоды до и после 2011 г., когда 
официальная методика расчёта этого показателя была изменена.

9 Рассчитано на основе: [13, с.  73; 5 (Прил.), с.  70–76].
10 Рассчитано на основе данных Росстата [26] и ДВТУ [27].
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АТР, но в 2017 г. снизился до 0,085%11. Таким образом, относительно динами-
ки азиатско-тихоокеанской экономики рост внешней торговли РДВ, не удер-
жав опережающих темпов, в конечном итоге, оказался отстающим.

Ещё одной важной характеристикой дальневосточной торговли с АТР 
является то место, которое она занимает в общем товарообороте России с этим 
международным регионом. В 1992 г., когда на АТР приходилось 20% внеш-
ней торговли России, 20% от этого объёма принадлежало РДВ [5, с.  100]. В 
2017 г., когда на азиатско-тихоокеанском направлении было сосредоточено 
уже 30% российской торговли, дальневосточная доля в ней опустилась до 
12,7%12.

Как можно видеть из приведённых цифр, на фоне бурного экономиче-
ского развития АТР и усиливающегося с конца 2000-х гг. вовлечения в него 
России в целом, торговые успехи РДВ в рассматриваемый период следует 
считать скорее относительными неудачами. Более надёжны в этом смысле 
достижения дальневосточного региона в трансграничных миграционных и, 
особенно, инвестиционных отношениях. Однако и в этих сферах конечный, 
развивающий эффект трансграничного взаимодействия для экономики РДВ 
не столь уж велик. Так, в 2017 г. все ПИИ достигали лишь 39% от общего 
объёма инвестиций в основной капитал, поступивших на РДВ. Учитывая мас-
штаб потребностей Дальнего Востока в капитале, ни эту долю, ни абсолютный 
объём ПИИ (как наиболее важного в сложившихся условиях инвестиционного 
резерва) нельзя признать достаточными13.

Не столь заметные изменения произошли за 1990–2017 гг. в географи-
ческой структуре трансграничных отношений РДВ. Наиболее устойчивой её 
особенностью, как известно, является доминирование среди партнёров РДВ в 
АТР "большой тройки" СВА (КНР, Япония, РК). За исключением спада второй 
половины 1990-х гг., доля СВА-3 во внешней торговле РДВ колебалась в диа-
пазоне от 65 до 80%. При этом, если в 1990-е гг. ведущее место в тройке, чаще 
всего, принадлежало Японии, то к настоящему времени выраженного лидер-
ства в её составе какой-либо из стран не наблюдается. Вместе с тем, следует 
отметить, что для Японии и РК характерно преобладание в дальневосточном 
экспорте, тогда как ведущим источником импорта для РДВ (до 40% общего 
импорта и более) долгие годы выступает Китай.

Во второй половине 1990-х гг. в тройку главных торговых партнёров 
РДВ в АТР входили США14. Однако с рубежа 2000-х гг., под влиянием по-
литических факторов, американское участие во внешнем товарообороте РДВ 
неуклонно уменьшалось и в последние годы колеблется в районе 2-3%. Вни-
мания заслуживает некоторое расширение с 2000-х гг. торговых связей РДВ 
с Индией15 и странами АСЕАН, но эти процессы идут очень медленно и не-
стабильно.

В инвестиционных отношениях РДВ в первой половине 1990-х гг. до-
минировали США и Япония, которым принадлежало в совокупности около 
50% всех ПИИ в регион [18, с. 59]. Впоследствии лидерство в этой области 
перешло к странам Европы, а затем офшорным территориям. Тем не менее, 
по мнению дальневосточных экономистов, важными донорами капитала, при-
ходящего на РДВ через офшоры, по-прежнему являются США и Япония [19, 
с.  240–241; 24, с.  144–145].

В сфере миграционного обмена главным визави РДВ стабильно являет-
ся Китай. С начала 1990-х гг. и до настоящего времени не менее двух третей 

11 Рассчитано на основе: [30].
12 Рассчитано на основе: [30].
13 Минимальный объём инвестиций, необходимый для обеспечения среднероссийских тем-

пов развития РДВ, оценивается на период 2013–2025 гг. в 10 трлн руб. (в ценах 2013 г.) [10, с. 
78–81] , т.е. около 500 млрд долл. по ППС.

14 В 1997 г. их доля поднималась до 16% внешней торговли РДВ [9, с. 61].
15 Индия – это наиболее значимый пример страны, которая, не являясь членом АТЭС, эко-

номически всё сильнее тяготеет к АТР.
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трансграничного миграционного движения между РДВ и АТР осуществля-
лось на российско-китайском направлении.

Большей подвижностью в изучаемый период отличалась внутренняя 
географическая структура трансграничных отношений РДВ. На начало пе-
риода (1990 г.) ведущими участниками торговли с АТР среди регионов РДВ 
были Приморский и Хабаровский края и Якутия. Однако уже к концу 1990-
х гг. вместо Якутии в тройке крупнейших участников внешней торговли за-
крепилась Сахалинская область [5,  с.  102;  5  (Прил.  ),  с.  70–76;  9,  с.  70]. 
В 2000-е гг. эту тройку покинул Хабаровский край, и с этого времени и до 
сих пор её состав (в порядке убывания доли в дальневосточной торговле) вы-
глядит следующим образом: Сахалинская область, Приморский край и Яку-
тия [19, с.  238]. К настоящему времени эти регионы формируют свыше 80% 
внешней торговли РДВ.

С ролью регионов во внешней торговле довольно тесно коррелирует их 
место в инвестиционном взаимодействии с АТР. В первой половине 1990-х гг. 
основной поток иностранного капитала привлекали Приморский и Хабаров-
ский края, а также Сахалинская область. В дальнейшем развитии между-
народных нефтегазовых проектов на сахалинском шельфе позволило Саха-
линской области резко вырваться вперёд. С середины 2000-х гг. этот регион 
является абсолютным лидером по привлечению ПИИ (его доля колеблется в 
пределах от 50 до 80% поступающих на РДВ ПИИ), в т.ч. и в части инвести-
ций, идущих из стран АТР. С большим отрывом за Сахалином следуют При-
морье, Якутия и Амурская область [3, с.  222–225; 4, с.  82–83; 15, с.  119–121].

Что касается миграционных отношений, то в 1990 г., когда основным 
пунктом пропуска на дальневосточной границе являлась Благовещенская та-
можня, ведущим их участником была Амурская область. Однако уже в 1993 г. 
её опередил Приморский край, сохраняющий свою роль узлового отправителя 
и получателя мигрантов в отношениях с АТР до сих пор. Наряду с Приморьем, 
в тройке лидеров входящей и исходящей трансграничной миграции на РДВ 
устойчиво присутствуют Амурская область и Хабаровский край [11, с.  78, 102; 
22, с.  207–213].

Особую значимость для понимания специфики конкретного интеграци-
онного процесса имеет выявление состава потоков, образующих его матери-
альную основу. На протяжении изучаемого периода товарный состав экспорта 
и импорта РДВ менялся очень медленно. Так, в начале периода дальнево-
сточный экспорт на 90% состоял из сырьевых товаров (в т. ч. на 17,2% из "то-
плива, минерального сырья и металлов") и включал лишь 1,9 % товаров ка-
тегории "машины, оборудование и транспортные средства". При этом импорт 
Дальнего Востока состоял на 39,5 % из машиностроительной продукции и ещё 
на 43% из продовольственных и промышленных товаров народного потребле-
ния16. В 2017 г. сырьевая составляющая экспорта насчитывала 71% (в т.ч. 
56% "топлива, минерального сырья и металлов"), а доля машиностроительной 
продукции увеличилась до 8,4%. В импорте РДВ доля "машин, оборудования 
и транспортных средств" возросла до 52,9%, а товаров народного потребле-
ния – снизилась до 19,8%17 [15,  с.  123–124;  21]. Следует указать, что тен-
денция к некоторому снижению сырьевой компоненты экспорта и росту в нём 
доли товаров высокого передела наметилась только после 2014 г., и, по-види-
мому, связана с институциональными преобразованиями в ДФО.

Среди различных критериев анализа состава поступающего на РДВ по-
тока ПИИ18 для настоящего исследования наибольший интерес представляет 
его отраслевая дифференциация. Вплоть до середины 1990-х гг. подавляю-
щая часть приходившего в регион из-за рубежа капитала концентрировалась 
в сфере внешней и внутренней торговли, страхования и, в меньшей степе-
ни, добычи и переработки рыбы и морепродуктов [18, с.  60–61]. С начала же 
2000-х гг. внимание инвесторов сместилось от сферы услуг к производству, и, 

16 Данные по экспорту – на 1991 г., по импорту – на 1990 г. [5, с. 101; 25, с. 244].
17 Свыше 90% экспортируемого сырья стабильно идёт в СВА-3. Из этих же стран и США по-

ступает машиностроительная продукция, а в импорте потребительских товаров лидирует Китай 
[27].

18 Поток инвестиций с РДВ в страны АТР крайне незначителен.
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прежде всего, к топливно-энергетическому и лесопромышленному комплек-
сам [24, с.  144–145]. В 2017 г. доля вложений в "добычу полезных ископае-
мых" (в особенности, топливных) в общем объёме ПИИ составила 89,5 % [15, 
с.  121–122].

Основными компонентами связывавших РДВ и АТР в 1990–2017 гг. 
человеческих потоков были три категории мигрантов – трудовые, коммерче-
ские (торгово-предпринимательские, в т.ч. "челноки") и туристические. Чёт-
кое разграничение этих категорий представляет весьма сложную проблему, 
которая во многом обусловлена длительным и масштабным бытованием на 
РДВ такого явления как "псевдотуризм", когда лица, въезжавшие в регион 
или выезжавшие из него формально с целью туризма, фактически занима-
лись в стране пребывания трудовой деятельностью или бизнесом.

Если принять, что в 1990 г. численность иностранных трудовых мигран-
тов на РДВ была близка к 26,3 тыс. чел.19, то, вероятно, это был последний 
год, когда численность въехавших в регион трудовых мигрантов превышала 
численность туристов. Вместе с тем, в исходящей миграции уже в 1990 г. ту-
ристический компонент явно преобладал. При этом следует учитывать, что 
часть туристов с обеих сторон, в действительности, занималась наёмным тру-
дом или торговала.

В дальнейшем прирост миграционного движения между РДВ и АТР 
происходил главным образом за счёт туристических поездок. Особенно весо-
мой (до 90% и более) доля туризма была в российской миграции [8; 14]. Одна-
ко со второй половины 2000-х гг., в условиях вытеснения трудовых мигран-
тов из Восточной Азии выходцами из стран СНГ и подавления нелегальной 
занятости и бизнеса, состав входящей миграции по целям въезда начинает 
сближаться с составом исходящей. Судя по общероссийской статистике, поток 
мигрантов, въезжающих на РДВ, сегодня является даже более туристическим 
по своему составу, чем поток выезжающих в страны АТР: так, в 2017 г. сред-
няя доля туристов среди россиян, выезжающих в КНР, РК и Японию, состав-
ляла 81%, тогда как среди въезжающих в Россию из этих стран – 88,2%20. 
Несмотря на сохраняющийся спрос на иностранную рабочую силу21, с 2008 г. 
численность трудовых мигрантов из АТР на РДВ продолжает сокращаться.

Подводя итог, можно отметить, что сравнение значений абсолютных и в 
определённой мере относительных количественных параметров торговых, ин-
вестиционных и миграционных отношений РДВ и АТР по их состоянию на на-
чало и конец периода 1990–2017 гг. действительно указывает на присутствие 
в них ряда интеграционных тенденций. Вместе с тем, представленный обзор, 
при всей краткости, позволяет зафиксировать несколько присущих интегра-
ционному взаимодействию РДВ и АТР устойчивых особенностей. Тезисно они 
могут быть сформулированы следующим образом:

1) АТР был, остаётся и в обозримом будущем будет оставаться для РДВ 
ведущим центром социально-экономической интеграции. Несмотря на усиле-
ние интеграционных связей внутри России и на пространстве ЕАЭС, без ком-
плексной барьеризации границ они не способны перевесить гравитационную 
силу ближайшего международного окружения РДВ;

2) Главной материальной основой, несущим каркасом интеграционных 
процессов между РДВ и АТР до настоящего времени является торговля (пре-
жде всего, экспортная), что характерно для ранней, доинституциональной, 
стадии интеграции. Инвестиционное взаимодействие сторон, при опережаю-
щих темпах роста, имеет в целом вторичный, обслуживающий по отношению 
к торговле характер. Миграционные связи РДВ и стран АТР в 2000-е гг. были 
в основном отделены от экономического сотрудничества и сегодня имеют ско-
рее социальное (рекреационно-потребительское) значение;

3) Социально-экономическая реинтеграция РДВ в Россию проявляется 
в изменении его трансграничной роли. Из главного представителя России в 
АТР с начала 2000-х гг. он превращается в транзитную зону, в инструмент 

19 Данные за 1989 г. [6, с. 105].
20 Рассчитано на основе: [20].
21 К 2020 г. он может достигнуть 380 тыс. работников [11, с. 131].
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обеспечения международного сотрудничества более западных и более разви-
тых российских территорий;

4) Интеграция РДВ в АТР характеризуется резким неравенством сто-
рон. При критической важности торговли с АТР для дальневосточной эконо-
мики как для АТР в целом, так и для основных стран-партнёров РДВ в этом 
регионе, её объём остаётся пренебрежимой величиной22;

5) Социально-экономическое взаимодействие РДВ с АТР устойчиво 
сконцентрировано в пределах "большой тройки" СВА (КНР, Япония, РК), по-
ложению членов которой в нём не угрожают всерьёз даже такие экономиче-
ские гиганты, как США, Индия и АСЕАН. Неподвижность географической 
структуры трансграничных отношений РДВ во многом определяет и косность 
их содержания, их ресурсного состава;

6) Интеграция РДВ с АТР имеет узкую внутреннюю географию. Тра-
диционно доминирующую роль в ней играли южные приграничные регионы 
(Приморский и Хабаровский края, Амурская область), однако с 2000-х гг. (по 
крайней мере, в торгово-инвестиционной сфере) их активно теснят "сырьевые 
кладовые" РДВ – Сахалинская область и Республика Якутия;

7) С точки зрения своего состава, торговля РДВ и АТР представляет 
собой обмен сырьевых ресурсов (в особенности, углеводородов) на машино-
строительную продукцию и товары народного потребления. Наиболее явной 
позитивной тенденцией 1990–2017 гг. является постепенное сокращение в 
торговле доли импорта, а в нём – потребительских товаров;

8) Инвестиции стран АТР (в особенности, СВА) неуклонно сосредотачи-
ваются в тех отраслях РДВ, которые наиболее интересны для них в качестве 
источников импорта (добыча нефти, газа, угля, руд и лесозаготовка);

9) Политика сдерживания трудовой и коммерческой миграции из АТР 
заметно снизила их вес в трансграничных миграционных отношениях РДВ. 
При этом в их туристической составляющей до сих пор преобладает выездное 
направление, развитие которого работает главным образом на экономики со-
седей РДВ.

Таким образом, признавая небеспочвенность проводимого в исследо-
ваниях последних лет утверждения о том, что интеграция РДВ в АТР "уже 
свершилась" [19, с.  236], его использование, тем не менее, следует сопрово-
ждать существенными оговорками. Специфическая форма трансграничной 
интеграции, сложившаяся в социально-экономических отношениях РДВ и 
АТР за почти три десятилетия, характеризуется такими отличительными 
чертами как высокая неравномерность и асимметричность. В данном случае, 
под неравномерностью понимается резкое неравенство, неполнота и фрагмен-
тарность участия в интеграционных процессах внутренних территориальных, 
отраслевых и социальных сегментов двух региональных систем, а под асим-
метричностью – неравенство меры взаимной зависимости этих систем. Если 
для АТР эти неравномерность и асимметричность выгодны или малозначи-
мы, то для слабейшей стороны взаимодействия, – РДВ, – они стали весомы-
ми факторами деформации и демодернизации внутренней экономической и 
социально-демографической структуры.

Длительные отношения РДВ и АТР наглядно свидетельствуют, что 
трансграничная интеграция РДВ и его опережающее развитие – это два 
разных процесса, и связь между ними не является ни прямой (однонаправ-
ленной), ни однозначной. В 1990-е и в начале 2000-х гг. трансграничное 
взаимодействие с АТР сыграло важную компенсирующую роль, по сути, по-
зволив РДВ выжить и восстановиться в условиях его фактического "выпаде-
ния" из социально-экономического пространства России. Однако с середины 
2000- х гг. способ международной интеграции РДВ, состоявший в переключе-
нии его периферийных функций с Европейской России на новый центр – се-
веро-восточноазиатское субядро АТР, всё в большей степени становится тормо-
зом развития региона, препятствием на пути его структурно-технологической 
модернизации. При этом трансграничная периферийность РДВ, уже в силу 
политической иносистемности центра, значительно более ригидна и деструк-
тивна, чем интраграничная.

22 Оценка роли России и РДВ в трансграничных отношениях в АТР как маргинальной ти-
пична для зарубежных исследований. См. например: [28; 29].
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Нынешняя неравномерная и асимметричная, косная и консервиру-
ющая модель интеграции РДВ в целом, безусловно, отражает объективные 
внутренние структуры и соотношение социально-экономических потенци-
алов стран АТР (в первую очередь, КНР, Японии, РК и США), а также их 
интересы в борьбе за ресурсы и рынки сбыта. Однако историческая законо-
мерность и рыночная обоснованность сегодняшнего способа участия РДВ в 
АТР не могут быть аргументами в пользу отказа от управления им. Немалая 
часть ответственности за то, что интеграция не оправдала связывавшихся с 
ней ожиданий, лежит на государственной политике на РДВ и, в частности, 
политике пограничной. На протяжении большей части рассматриваемого пе-
риода23 в своей дальневосточной пограничной политике федеральный центр 
руководствовался, прежде всего, фискальными потребностями и соображе-
ниями "национальной безопасности", в остальном предоставляя трансгра-
ничные отношения РДВ рыночной стихии. Лишь три – четыре года назад 
(с 2014–2015 гг.) управление трансграничными отношениями региона стало 
более или менее систематически увязываться со стратегическими целями его 
социально-экономического развития24. Судя по всему, не меньший временной 
интервал понадобится для того, чтобы результаты этой новой политики доста-
точно определённо проявились в основных показателях, описывающих торго-
вое, инвестиционное и миграционное взаимодействие РДВ с АТР.
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Киреев А.А.  Российский Дальний Восток в трансграничных отношени-
ях с АТР: обзор динамики 1990–2017  гг.

В статье рассмотрены объем, географическая структура и состав торговых, ин-
вестиционных и миграционных отношений российского Дальнего Востока со странами 
АТР, выявлены долгосрочные тенденции их динамики с начала 1990-х гг. Определе-
ны роли в трансграничных отношениях входящих в макрорегион субъектов федера-
ции. Впервые на основе статистических данных за более чем четвертьвековой период 
предпринята попытка характеристики основных особенностей интеграции Дальнего 
Востока России в структуру трансграничных отношений в АТР и факторов, обусловив-
ших их возникновение.

Ключевые слова: российский Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, трансграничные отношения, интеграция, внешняя торговля, инвестиции, ми-
грация, пограничная политика

Kireev  А.А.  Russian  Far  East  in  transborder  relations with  the  APR:  a 
review of the dynamics of 1990–2017.

The article discusses the volume, geographical structure and composition of trade, 
investment and migration relations of the Russian Far East with the countries of the Asia-
Pacific region, identifies long-term trends in their dynamics since the early 1990s. The roles 
in the transborder relations of the RF subjects included in this macroregion are defined. 
For the first time, on the basis of statistical data for more than a quarter-century period, 
an attempt was made to characterize the main features of the integration of the Far East of 
Russia into the modern structure of transborder relations in the APR and the factors that 
caused their occurrence.
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УДК 323+327 Самойлов Г.М.

Внешние связи регионов КНР

Теоретические и географические рамки исследования
Выбор кейса КНР. КНР – оптимальный пример для анализа взаимо-

действия государства и внутренних регионов. Во-первых, это возможность на 
примере одного государства проанализировать многообразие способов приспо-
собления различных территорий к вызовам глобализации. Этому способствует 
административно-территориальный состав [44], единицы которого отличают-
ся по уровню развития, культурным особенностям и преимущественной ориен-
тации внешних связей. Во-вторых, выбор отличается научной новизной – по 
формальным признакам Китай не является федеративным государством [43], 
его внутригосударственные регионы (ВГР) редко рассматриваются специали-
стами. В-третьих, высокая активность КНР на международной арене сегодня 
подразумевает применение широкого спектра инструментов повышения кон-
курентоспособности, среди которых и сотрудничество с ВГР.

ВГР в исследовании. Понятие "регион" многозначно: термин употребля-
ется как в отношении частей отдельных государств, так и для обозначения 
компонентов мирового пространства [1,  с.  40,  54]. В настоящем исследова-
нии деление на ВГР совпадает с внутренними административно-территори-
альными границами [4, с.  596], ВГР предлагается понимать как конструкт, 
сформированный в политических и аналитических целях. Такие регионы в 
рамках государства не обладают равным влиянием в мировой политике, не 
одинаково активны в выстраивании связей с другими регионами. Поэтому к 
регионам-акторам в полном смысле относятся как минимум не все админи-
стративно-территориальные единицы, а степень их международной акторно-
сти варьируется.

Теоретическая основа исследования. Роль негосударственных акторов в 
мировой политике исследуется с 1970-х гг. [28, с.  334–368], однако классиче-
ские теории не характеризуют отношения государства и ВГР. В то же время 
с позиции тех же теорий цели государств на международной арене по-преж-
нему формулируются как стремление обрести и расширить возможности кон-
троля разнообразных потоков, повысить его эффективность [18, p.  11] внутри 
границ и за их пределами. П. Катценштайна и Р. Сил [30, p.  411–431] раз-
решают противоречие вводом "аналитический эклектизма" – нового инстру-
мента анализа мировых событий. Подход позволяет анализировать пробле-
мы, не укладывающиеся полностью ни в одну из существующих парадигм, за 
счёт совмещения наработок исследователей, придерживающихся различных 
парадигм. Растущую активность ВГР объясняет неолиберальное направле-
ние, а реализм – действия КНР как государства, во внешней политике скон-
центрированного на вопросах суверенитета и территориальной целостности 
[3, с.  126].

Акторность ВГР в международных отношениях называют "парадипло-
матией" (от англ. "parallel diplomacy") [15], под которой понимают любую 
активность ВГР, выходящую за пределы национальных границ [25, p.  92]. 
Причины её развития – растущая турбулентность мирового порядка и "эро-
зия традиционных параметров" среды: выход на глобальный уровень некогда 
внутренних вопросов территориального деления и культурной идентичности 
[1, p.  55]. Основным ресурсом регионов становятся управленческие возмож-
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ности [2, с.  40]; вместе с глобальными городами регионы приобретают цен-
ность связующих элементов, единиц контроля и управления потоками рас-
пределённых по миру производственных, образовательных и финансовых 
кластеров.

Институциональные и внутриполитические рамки акторности 
ВГР КНР

Считается, что в унитарных государствах формирование и реализа-
ция внешнеполитического курса просты, поскольку "большинство полномо-
чий принадлежат и реализуются центральным правительством" [29,  p.  3]. 
Утверждение не вызовет возражений, если игнорировать внутриполитиче-
скую расстановку сил и политический процесс, однако как минимум в рас-
сматриваемом кейсе над формальными факторами вроде закреплённого в 
конституции территориального устройства доминируют устойчивые практи-
ки взаимодействия и расстановка сил, что в итоге приводит к значительным 
возможностям властей ВГР. Поясним тезис на примерах.

Конституция и институты. Компартия строила Китай как централи-
зованное государство с плановой экономикой. На начальном этапе отдельные 
элементы были заимствованы у СССР и просуществовали до реформ конца 
1970-х гг. [8, p.  76]. Реформаторы решали задачу построения процветающе-
го рынка, преобразования активно вовлечённого в экономические процессы 
государства в децентрализованный механизм, поддерживающий и дополняю-
щий, а не ограничивающий рынок [22, p.  1719–1742].

Аргументы в пользу частичной децентрализации сводятся к тому, что 
власти на местах лучше владеют ситуацией [19, p.  519–530], а передача им 
полномочий в том числе по экономическому регулированию повышает ответ-
ственность [22, p.  1720]. В КНР cформировавшийся механизм администра-
тивно-территориального устройства Сю Ченган охарактеризовал как "реги-
онально децентрализованную авторитарную систему" [36, p.  1076]; отсылка 
к авторитарному режиму здесь доминированием политического процесса над 
формально описанными в Конституции институциональными параметрами.

Согласно конституции, в провинциях, автономных районах и городах 
центрального подчинения формируются местные собрания народных пред-
ставителей и народные правительства, представляющие центр. В то же вре-
мя, согласно ст. 115 Конституции, органы власти обладают автономией в 
адаптации положений правительства. Эксперты заключают: в действитель-
ности в зоне контроля центральных властей, особенно в экономике, лежит 
небольшая сфера [36, p.  1082]. Сложившийся режим управления отличают 
одновременно высокая политическая централизация и региональная децен-
трализация управления экономикой. Важна роль механизма ответственности 
региональных чиновников перед центром. В отличие от многих федераций, 
власти на местах назначаются и продвигаются по службе централизованно. 
Это вынуждает их строже следовать указаниям центра, но также подталки-
вает к решению или маскировке проблем вверенного региона. Если регион 
демонстрирует более высокие темпы роста, чем другие, его глава накапливает 
влияние и получает большее поощрение.

Полномочия региональных властей ярко проявляются в фискальной 
сфере. После 1979 г. центр передал на места право распоряжаться допол-
нительными сгенерированными доходами. Это простимулировало предпри-
имчивость региональных властей, а в долгосрочной перспективе помогло 
госбюджету – возникавшие социальные обязательства государства реализо-
вывались за счёт региональных бюджетов [9, p.  77]. Источники их пополне-
ния местное руководство искало в том числе за рубежом – регионы начали 
больше конкурировать за размещение зарубежных производств и открытие 
особых экономических зон [22,  p.  1721]. Создание последних – ещё один 
фактор роста влияния региональных властей и превращения КНР в одного 
из крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире. 
В контексте исследования примечательно, что идею внедрения такой зоны 
изначально выдвинули власти провинции Гуандун [36, p.  1113].

Несмотря на сохранение в КНР системы госпланирования времён Мао 
Цзэдуна, сегодня значение пятилетних планов снизилось: они главным обра-
зом задают вектор развития страны. Инициативы и даже содержание планов 
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в данном случае остаются компетенцией и зоной лоббизма региональных вла-
стей [21, p.  4]. Подобная ситуация открывает ВГР возможность самостоятель-
но разрабатывать и добиваться включения в национальный план стратегий, 
ориентированных и на прибыльные внешние контакты за счёт создания осо-
бых условий содействия местному росту [12, p.  42].

Политический фактор. Чтобы объяснить реформы 1970-х–1980-х гг. 
власти скорректировали идеологию и частично трансформировали правящую 
партию. С началом реформ революционную идеологию Компартии КНР сме-
нила концепция "прагматичной компетентности". Лозунг "Только Компартия 
может спасти Китай" сменил "Только Компартия может развивать Китай" 
[23, p.  57]. Основой легитимности стало экономическое развитие и рост ка-
чества жизни. Новый подход закрепили в уставе Компартии на XV съезде. 
Отныне решения должны были соответствовать "универсальным критериям 
политики": вносить вклад в увеличение производительных сил; повышать на-
циональную мощь; удовлетворять материальные и культурные потребности 
граждан [40, p.  92].

В 2000-е гг. власти закрепили смену оснований легитимности Компар-
тии и режима началом пространственного перераспределения роста: отныне 
важно было не просто повышать уровень жизни и цифры подушевого ВВП или 
делать это равномерно, но обеспечивать опережающее развитие внутренних 
регионов, за два десятилетия реформ усиливших отставание от прибрежных 
[26, p.  31]. Функционеры вынуждены были демонстрировать, что способны 
эффективно управлять вверенными им сферами, решать политическую зада-
чу "выравнивания" показателей уровня жизни [35, p.  1]. Решением стали ре-
гиональные эксперименты, в форме которых запустили значительную часть 
успешных реформ [36, p.  1079]. В рамках экспериментов расширили присут-
ствие негосударственных компаний, в том числе с привлечением иностранно-
го капитала, компаний, находящихся в собственности муниципалитетов или 
сельских поселений. Эксперименты стали главной возможностью чиновников 
на местах добиться карьерного продвижения [11, p.  104], одновременно они 
привели к автономизации регионов. Крупнейшие города и наиболее развитые 
провинции благодаря реформам стали влиятельными игроками мировой эко-
номики [17, p.  104]. Среди этих ВГР – Пекин, Шанхай, провинции Гуандун, 
Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун и Хэбей [33]. Каждый по размерам экономики в 
годовом ВВП превышает размеры экономик многих других государств.

Предпосылки использования фактора ВГР 
во внешней политике КНР

Представить внешнеполитические подходы КНР, несмотря на закры-
тый характер политического процесса, можно по т.н. "белым книгам" по от-
дельным вопросам мировой политики, выступлениям, а также опосредован-
но – по работам элитологов. В конце 1990-х гг. Дэн Юн охарактеризовал 
представления элиты как нестабильную смесь подходов: от реалистского-изо-
ляционистского до либерального, подразумевавшего наращивание взаимоза-
висимости с другими государствами [13, p.  309]. Автор описал не устоявшу-
юся концепцию, но лишь отразил процесс её формирования. Произошедшую 
к настоящему моменту трансформацию Дж. Баохуэй описал как отход от так-
тики выжидания, при которой внешняя политика полагалась на фактор вре-
мени как главного союзника [38, p.  40]. Ситуация начала меняться с конца 
2000-х гг., когда темпы роста стабилизировались, а экономические показате-
ли перестали играть прежнюю роль. На этом этапе цель КНР обрести новое 
положение на мировой арене начала доминировать в сознании элит. На фазе 
экономического подъёма Китай максимально пользовался преимуществами 
сложившегося порядка и не испытывал потребности менять его; угроза же со-
кращения получаемых от поддерживаемого статус-кво преимуществ потребо-
вала пересмотра подходов во внешней политике.

Принципы современной глобальной политики КНР Си Цзиньпин оз-
вучил в 2014-м г. на Конференции работников сфер, имеющих отношение к 
международным отношениям [46]. Цели приурочены к столетним юбилеям 
основания Компартии (2021 г.) и КНР (2049 г.): удвоение ВВП уровня 2010 г. 
и завершение строительства "современной социалистической страны". В каче-
стве третьей обозначена реализация "китайской мечты о великом возрожде-

Ойкумена. 2019. № 148



нии китайской нации". Цели, перечисленные на конференции работников, 
специализирующихся на внешней политике, можно свести к партийной про-
паганде, но можно увидеть в них и сигнал внутренним и международным 
элитам. Рост экономических индикаторов в Китае, несмотря на начало пере-
ориентации экономики на внутренний рынок [9, p.  2], по-прежнему во мно-
гом определяется внешней конъюнктурой и, соответственно, интенсивностью 
внешних связей.

Си Цзиньпин подтверждает приверженность т.н. "Пяти принципам 
мирного сосуществования", готовность строить равные отношения в условиях 
многополярного мира. Среди них важна готовность КНР рассматривать себя 
в роли лидера развивающихся государств [32]. Одним из последних событий, 
демонстрирующих высокую значимость внешних связей для будущего КНР, 
является изменение конституции. Одобрены поправки к 12-му параграфу 
Преамбулы Конституции КНР: формулировка "Развитие дипломатических 
отношений со странами и экономическими и культурными обменами" записа-
на как "Развитие дипломатических отношений с другими странами, а также 
экономические и культурные обмены и содействие созданию сообщества еди-
ной судьбы" [42]. Изменения расширяют признаваемый последние несколько 
десятилетий подход к многополярности [5]. Китай на уровне высшего закона 
констатирует стремление активнее развивать внешние связи, провозглашает 
идеологическую рамку развития.

Экономическая составляющая объясняет связь политики центра в от-
ношении ВГР и внешнеполитическую стратегию. Исторические сложившиеся 
экономические дисбалансы в развитии регионов [26, p.  5] воздействуют на 
внешнеполитическую линию и систему госуправления, влияют и на поведе-
ние региональных элит, заинтересованных в "выравнивании" или "догоняю-
щем развитии" регионов. Инструменты парадипломатии теоретически – при 
согласии центра или наличии достаточных институциональных основа-
ний – открывают перед ними такие возможности [25, p.  109].

В 2002 г. в рамках политики "выравнивания" подготовлена "Страте-
гия возрождения старопромышленной базы Дунбея", ориентированная сразу 
на несколько регионов северо-востока. Запущенный в начале 2010-х проект 
"Один пояс – один путь" также изначально ориентировался на ряд отста-
ющих в развитии западных регионов. Проекты показывают: центр решает 
проблему экономического дисбаланса за счёт запуска новых программ помо-
щи либо включения тех или иных регионов в существующие. В то же время, 
расширяя финансовые возможности регионов и повышая значение развития 
внешних связей лично для местных руководителей, программы не влияют на 
институциональные рамки внешних связей ВГР. Аналогично задаче "вырав-
нивания" служат известные в международном контексте т.н. "побратимские 
связи" между городами и регионами отдельных государств. В частности, па-
раметры регионального сотрудничества китайских ВГР с субъектами РФ кор-
ректировались в рамках существующих договорённостей [47] в соответствии с 
актуальными интересами центра и региональных властей.

В КНР вовлечённость ВГР в мировую политику не стоит рассматривать 
как отказ центра от собственной внешней политики, она лишь расширяет 
спектр доступных инструментов за счёт более эффективного использования 
ВГР и их возможностей [20, p.  26]. Региональные правительства в транснаци-
ональном измерении получают доступ к более гибким сетям международного 
участия, чем государства [41, p.  4]. ВГР эффективно дополняют и расширяют 
государственную внешнюю политику, реализуя при этом собственные интере-
сы. Избежать рассогласованности позволяет особая организационная струк-
тура: общее решение принимается небольшой группой, которую возглавляет 
губернатор провинции или секретарь провинциального отделения КПК [41, 
p.  5]. Благодаря участию представителей партии, непосредственно подчиня-
ющихся центральным партийным органам, в координации проектов дости-
гается согласованность позиций. На уровне исполнителей провинциальные 
канцелярии иностранных дел делят ответственность за внешние контакты с 
комиссиями по внешней торговле и экономическому сотрудничеству. Соответ-
ственно, первые отвечают за политическую сторону связей, а комиссии – за 
внешнеэкономические аспекты внешних контактов региона.
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Провинциальные канцелярии реализуют госполитику в регионах, ор-
ганизуют приёмы иностранных делегаций, протокол зарубежных визитов 
региональных властей. Одновременно канцелярии занимаются визовыми во-
просами местных официальных и деловых поездок за границу; координируют 
и продвигают сотрудничество с городами-побратимами и ВГР других стран; 
осуществляют управление консульскими делами и мониторинг деятельности 
иностранных СМИ [41, p.  6]. Из перечисления видно: региональные канце-
лярии иностранных дел, хотя и подчиняются центральному правительству 
(как и все чиновники на местах) политически, по своим функциям являются 
одновременно и представителями интересов местных властей.

Центральное правительство за счёт подобной децентрализации базовых 
функций расширяет международную акторность регионов, снижая нагрузку 
на аппараты ведомств и организаций, ответственных за общее осуществление 
внешних связей. В то же время главное ограничение свободе внешних связей 
провинций создаёт общее для ВГР практически всех стран отсутствие полно-
ценного признания на международной арене. Не являясь суверенными субъ-
ектами международного права [25, p.  94], ВГР вынуждены выступать лишь 
в роли агентов влияния. Однако это же двоякое положение открывает для 
провинций и городов центрального подчинения возможности, недоступные 
центральному правительству. Например, именно ВГР отвечают за расшире-
ние контактов с государствами, которые в связи с политикой "одного Китая" 
не признают КНР и, соответственно, не имеют официальных отношений с ней 
[41, p.  6].

Наибольшая активность характерна для развитых регионов, располо-
женных на побережье. Эти провинции чаще взаимодействуют с представите-
лями государств и другими ВГР. Многие имеют собственные представитель-
ства за рубежом, хотя чаще подобные функции передаются не специальным 
подразделениям, а зарубежным представительствам принадлежащих соот-
ветствующим провинциям торговых компаний. Например, правительством 
Шанхая создано шесть официальных зарубежных офисов в рамках Шанхай-
ского совета по развитию зарубежных инвестиций – правительственного ор-
гана, созданного ещё в 1999 г. для привлечения ПИИ. Офисы расположены 
в Лос-Анджелесе (США), Осаке (Япония), Лондоне (Великобритания), Франк-
фурте и Гамбурге (Германия) и в Роттердаме (Нидерланды) [41, p.  6]. К на-
стоящему моменту подобные советы расширили функционал и оказывают в 
том числе консультационные услуги, помогая местным городским или про-
винциальным компаниям.

Позицию местного бизнеса не всегда можно однозначно отделить от 
интересов центральных или тем более региональных властей: противоречия 
редко становятся достоянием общественности, а совпадающие ведут к со-
вместным проектам и успехам в достижении регионом целевых показателей. 
Возможности регионов снижать налоговые и административные барьеры, 
обеспечивать более открытый обмен информацией и планами, финансирова-
ние развития инфраструктуры [29, p.  7] применимы не только в отношении 
иностранного бизнеса, пробующего силы на внутреннем рынке КНР, но и для 
собственно китайских предприятий, если они действуют в русле интересов 
местных руководителей.

Провинция Гуандун даёт пример активной внешней политики, реа-
лизуемой в течение длительного времени. Когда официальные власти КНР 
позволили провинциям сохранять процент от полученной иностранной валю-
ты, власти этой провинции пользовались возможностью активнее других [10, 
p.  16]. Авторы отмечают, что основным стимулом роста экономики провинции 
Гуандун в конце XX в. стали личные амбиции местных властей, стремивших-
ся сформировать и поддерживать статус региона, задающего тренды в разви-
тии экономики всей КНР [34, p.  290].

Вместе с тем преимущества имеются и у менее развитых регионов, кото-
рым в условиях политики выравнивания идёт значительная поддержка. Ча-
сто её формой становится делегирование регионам прав изменения некоторых 
национальных стратегий регулирования ПИИ. ТНК, готовые к серьёзным 
инвестициям в том или ином регионе (в инфраструктуру, высокотехнологич-
ное развитие, производства для экспортной торговли), предпочитают догова-
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риваться с чиновниками регионального уровня в провинциях, обладающих 
значительным регулятивным влиянием [27, p.  19].

Направленность внешних связей провинций не ограничивается вопро-
сами экономики: ВГР КНР – активные акторы в сфере публичной диплома-
тии. В данном аспекте интересы регионов и центра тоже главным образом 
совпадают: провинциям в связи с этническими или лингвистическими осо-
бенностями населения проще поддерживать отношения с определёнными 
государствами или целыми мировыми регионами; центральные же власти 
всячески стремятся повысить эффективность собственной мягкой силы – ис-
пользование регионов способствует достижению этой цели [14]. Это проявля-
ется в приграничных районах, где сконцентрированы национальные мень-
шинства, пересекающиеся с этносами соседних государств. Примеры этому 
можно найти на Дальнем Востоке (регионы китайского Дунбея, населённые 
этническими корейцами) и в западных регионах: Синьцзяне, Юньнане, Гу-
анси. Их население близко по языку и обычаям, что облегчает налаживание 
связей, культурные обмены, помогает развивать туризм, в целом улучшает 
мнение о государстве за рубежом. Лучшее понимание между населением по-
граничных районов повышает и инвестиционную привлекательность, сле-
довательно, провинциальные власти сами оказываются заинтересованы в 
укреплении контактов, которые в дальнейшем могут сказаться на экономике 
вверенных им территорий.

Заключение
Положение китайских ВГР определяет внутренняя и внешняя полити-

ка КНР. Эволюция последней выразилась в осознании элитами связи между 
статусом Китая на международной арене и успехами внутреннего развития. 
Переход страны к рыночной экономике, дополненный политически обуслов-
ленной необходимостью повышения эффективности системы госуправления, 
выразился в существенном перераспределении полномочий между центром и 
ВГР в пользу последних.

Несмотря на формально унитарный статус государства, в КНР к насто-
ящему времени оказалась внедрена система фискальной децентрализации, 
а власти в провинциях и автономных районах обладают широкими полномо-
чиями по социальному и экономическому развитию. Формирование "регио-
нально децентрализованной авторитарной системы", создающей впечатление 
повышения эффективности управления за счёт делегирования полномочий 
и выстраивания меритократической системы продвижения по службе, стало 
отчасти вынужденным шагом в условиях смены модели поддержания леги-
тимности Коммунистической партии КНР.

Французский исследователь М. Дуран вводит четыре критерия оцен-
ки акторности ВГР: "власть", "присутствие", "автономия", "возможность" [16, 
p.  346]. Проведённый анализ показывает соответствие регионов КНР этим 
критериям: они обладают институциональными основаниями участвовать в 
мировой политике; зарубежные ТНК и другие регионы напрямую выстраи-
вают контакты с регионами КНР, фактически признавая их самостоятельную 
идентичность. Больше того, власти ВГР имеют возможность развивать соб-
ственную инфраструктуру внешних связей – создают торгпредства и канце-
лярии, а их действия за пределами национальных границ не противоречат 
логике внешней политики, определяемой центральными властями.
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Самойлов Г.М.  Внешние связи регионов КНР.
В статье рассматриваются политические и институциональные факторы разви-

тия внутригосударственными регионами КНР самостоятельных связей с зарубежными 
государствами и их регионами. Особое внимание автор уделяет вопросу акторности 
правительственных нецентральных субъектов в условиях сформировавшейся в стране 
унитарной системы административно-территориального устройства. Развитие внеш-
них связей внутригосударственными регионами рассмотрено как инструмент решения 
общих внешнеполитических и внутриполитических задач центрального правитель-
ства.

Ключевые слова: Китай, негосударственные акторы, внутригосударствен-
ные регионы, государственное управление

Samojlov G.M.  Foreign Relations of China’s Sub-national Entities.
The article deals with political and institutional framework which enables China’s 

sub-national entities to develop foreign relations with other states and their regions. The 
author pays special attention to the activity of the sub-national entities under China’s 
unitary system of political organization. The article reveals the development of foreign 
relations by the sub-national entities as an instrument that the central government uses 
to address foreign policy and internal political challenges.
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УДК 930.26:666.7(51+571.6) Бакшеева С.Е.

Социально-экономические аспекты производства 
строительной керамики в государствах Центральной Азии 

и Дальнего Востока в период средневековья

Во всём многообразии археологических находок на средневековых па-
мятниках керамические строительные материалы в виде кирпича, черепицы, 
предметов кровельной скульптуры занимают в количественном отношении 
далеко не последнее место. Судя по всему, потребность в этих массовых из-
делиях была велика в периоды экономического подъёма, сопровождавшегося 
особенно интенсивным строительством в городах. Это являлось стимулом для 
возникновения ремесленных мастерских, изготавливающих строительную ке-
рамику, развития товарно-денежных отношений и зависело от общественного 
уровня формирования экономики и социальной структуры общества в средне-
вековый период.

Строительная керамика обладает многогранными источниковедчески-
ми возможностями [23,  с.  5]. Задачей настоящей работы является рекон-
струкция социально-экономических аспектов производства и применения 
средневековых строительных материалов, например, таких как характер воз-
можных отношений между производителем и потребителем, социальные фор-
мы организации производства, назначение и функции строительных матери-
алов, стандартизация, специфика и динамика их применения во времени и 
пространстве; определение степени трудоёмкости и трудозатрат в производ-
стве и другие не менее важные вопросы.

Географические рамки исследования достаточно широки и включают 
материалы по истории керамического ремесла ряда средневековых государств, 
существовавших на территории Центральной Азии и Дальнего Востока, из-
делия которого можно объединить в общий круг вещественных источников с 
общими основами производства и традициями применения. Средневековый 
Китай являлся источником знаний и вдохновителем в различных областях 
культуры и ремесла. Изготовление строительной керамики является одним 
из древнейших традиционных ремёсел. Влияние культуры Китая на окружа-
ющий мир, буддизм и строительство храмов способствовали повсеместному 
распространению приёмов китайской строительной техники и началу их са-
мостоятельной эволюции, что обусловило широкую востребованность керами-
ческого кирпича и черепицы в качестве строительного материала [23, с.  85]. 
В X–XIII вв. важным фактором стало перемещение на дальние расстояния 
квалифицированных ремесленников, явившееся следствием захватнических 
войн [12, с.  53–60; 8, с.  232; 13, с.  201; 30: p.  57].

Основываясь на отрывочности и скудности доступных сведений, надо 
признать, что большая часть из них, к сожалению, носит непрямой, косвен-
ный характер. Тем не менее, для решения поставленной задачи стало воз-
можным обобщить вещественные данные в виде археологических находок 
строительных материалов и остатков средневековых производственных ком-
плексов, предпринять попытку привлечь данные этнографии, а также сведе-
ния из письменных источников в виде исторических текстов и надписей на 
археологических предметах.

Основываясь на многочисленных археологических находках, можно 
утверждать, что производство строительной керамики в период средневеко-
вья являлось весьма востребованным и распространённым. Рост средневеко-
вых городов был непосредственно связан с развитием различных ремёсел. В 
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этот период времени развивалось государственное (казённое) и частное ремес-
ло. Таким образом, рост городов обуславливал и большой спрос на изделия 
отрасли, и бурное развитие ремесла.

В первую очередь, наиболее крупным потребителем строительной кера-
мики являлся императорский двор. Черепицей крылись крыши дворцов, пар-
ков, мавзолеев, административных, а также храмовых и прочих зданий. При 
этом использовались богато декорированные изделия и кровельная скульпту-
ра, выгодно выделяя их на фоне остальных построек. Применение черепицы 
в строительстве было достаточно дорогим, строго регламентировалось и кон-
тролировалось законодательством. В Китае, уже в Тан (618–907 гг.), жителям 
городов было рекомендовано использовать черепичные кровли для защиты 
от огня. Позднее, в Сун (960–1279 гг.) был выпущен указ применять чере-
пицу в жилых кварталах, чтобы предотвратить распространение городских 
пожаров [32, p.  489]. И, конечно, надо думать, что в данном случае речь шла 
о самой простой сероглиняной черепице, с минимальным ассортиментом, 
представленным в кровле, без украшений. Позднее, в "Истории государства 
Юань" ("Юань ши") говорится: "Если человек из простых людей украсил свой 
конёк на крыше плитами с животными, он получил 37 ударов, а мастер 27" 
[33, p.  54].

В этот период времени совершенствуется техника ремесла: производ-
ство постепенно усложняется, появляется межотраслевая специализация [3, 
с.  149], разрабатываются стандарты продукции.

По свидетельству письменных источников, в некоторых средневековых 
китайских городах в XI–XIII вв. существовало три типа профессиональных 
объединений, содержащих те или иные признаки цеха, например, такие как 
ремесленные и торгово-ремесленные корпорации, объединения внецеховых 
ремесленников (лавки и мастерские), а также казённое ремесло. Среди них 
упоминаются и объединения мастеров-черепичников [25, с.  124–125].

Цеховые организации – объединения ремесленников некоторых стро-
ительных специальностей, производственные ячейки, были узаконены ещё 
в первой половине VIII в. По крайней мере, в Китае порядка 35 тыс. ремес-
ленников были зарегистрированы под крышей Отделения дворцового строи-
тельства. Цех являлся, как правило, семейной организацией. Ремесленникам 
не разрешалось выбирать другую профессию, кроме уже закреплённой. Су-
ществовала государственная регистрация ячеек, облагавшихся налогами [39, 
p.  3]. В VII–X вв. среди прочих имелась специальная структура в виде пра-
вительственной инспекции, контролирующей государственное строительство 
[24, с.  25; 13, с.  196].

Производство строительной керамики в средние века, вероятно, в боль-
шей степени функционировало на базе государства. В литературе упомина-
ются сведения относительно существования в Сун государственных обжига-
тельных печей (Гуан-яо), подчинявшихся только Министерству строительных 
работ и использовавшихся для изготовления продукции императорских 
дворцов [39, p.  9–10]. В Юань (1276 г.) была организована Дирекция госу-
дарственных мануфактур, объединившая под своим руководством 300 ремес-
ленников, которые занимались изготовлением глазурованной архитектурной 
керамики [30, p.  57]. Принципами казённого ремесла являлось централизо-
ванное управление, обеспечение необходимым сырьём, орудиями производ-
ства, помещениями, использование принудительного труда и др. [3, с.  149].

Изготовление строительной керамики – процесс весьма трудоёмкий. В 
силу специфики применения, эта отрасль средневековой экономики обеспечи-
вала своей продукцией только внутренний рынок. Необходимо было большое 
количество ремесленников, отвечавших за разные производственные этапы и 
конкретные операции. Судить об организации, кадровом составе и внутрен-
ней иерархии в мастерских в той или иной степени можно, обратившись к 
данным средневековой эпиграфики – коротким надписям и оттискам штам-
пов на черепице.

Исходя из данных китайских источников, знаки ставились только на 
верхней черепице, по причине того, что она требовала больших навыков для 
изготовления. Иногда надписи содержат свидетельства иерархического раз-
деления труда мастеров, ответственных за ту или иную операцию, например, 
квалифицированных ремесленников, изготавливающих полуфабрикаты че-
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репиц, мастеров, которые разрезали черепицу на части, а также ремесленни-
ков, которые занимались обработкой внешней поверхности [19,  с.  123]. На 
верхней черепице, обнаруженной при исследовании памятников Западной 
Хань (206 г. до н.э. – 8 г. н.э.) имеются оттиски "Великий мастер", что сви-
детельствует о квалификации ремесленника, производившего черепицу [34, 
p.  203].

В целом, изучение надписей на древней и раннесредневековой чере-
пице в исторической ретроспективе показало, что население отбиралось в 
принудительном порядке на государственные нужды для общественного 
строительства и производственных работ. Надписи со штампованными сим-
волами, найденные в древних столицах Цинь (221–207/206 гг.) и Западной 
Хань (206 г. до н.э. – 8 г. н.э.), например, свидетельствуют, что большая 
часть мастеров были осуждены и являлись заключёнными государственных 
тюрем. Некоторые символы на черепице из Лояна (Зап. Хань) говорят о том, 
что ремесленники были захвачены для военной службы и являлись в то вре-
мя важной рабочей силой. Позднее, уже в средневековье (династия Северная 
Вэй) (386–534 гг.) мастера ставили свои метки с целью качества произведён-
ной продукции. Таким образом, социальный статус занятых при изготовле-
нии черепицы и государственном строительстве мастеров в периоды рубежа 
эр и раннего средневековья был различён и сводился к нескольким социаль-
ным группам: 1. правительственные ремесленники, игравшие ведущую роль 
в группе ремесленников; 2. осуждённые лица; 3. работники из числа тех, на 
которых были наложены государственные повинности; 4. военнообязанные 
[35]. Вероятно, эта же схема продолжала "работать" и позже.

На чжурчжэньских, северо-сунских и монгольских памятниках частыми 
находками является кирпич и половые плиты, на поверхность которых на-
несены отпечатки ладоней рук – знак мастера или даже знак качества [20, 
с.  151; 15, с.  317, рис.  94, 7, с.  52; 36].

В средневековой же Корее знания передавались по наследству, от отца 
к сыну [10, с.  65]; производством черепицы занимались мужчины, поскольку 
процесс включал в себя применение сложных теплотехнических устройств, 
да и сами операции составления глиняного состава, с использованием боль-
ших объёмов перемещаемых глины и воды, формовки и сушки, разделения 
готовых черепиц, составления подсушенной продукции в печи, её разгрузка 
являлись достаточно сложными в физическом плане.

В позднее средневековье в Китае изготовление черепицы также стало 
семейным делом и передавалось от отца к сыну, из поколения в поколение: 
в середине прошлого века китайским исследователям удалось установить 
потомков семейств, занимавшихся изготовлением черепицы, продолжавших 
семейное ремесло. Некоторые из них до сих пор хранят штампы, на которых 
имеются надписи фамилии и даты, начиная с 1537 г. [33, p.  58].

Характер локализации известных нам производственных комплексов 
различён. Средневековые производственные центры, специализировавшие-
ся на изготовлении строительных материалов, устраивали, в первую очередь, 
вблизи от необходимых источников – глины и воды [21, с.  67; 6, с.  256–257; 
23, с.  81–83], а могло располагаться в непосредственной близости к объекту, 
на котором велось строительство [28, p.  149–151]. Часто печи для обжига ке-
рамики устраивались на некотором удалении от городов, поскольку располо-
жение внутри него создавало бы большую пожароопасность [9, с.  35].

Производство строительной керамики и керамической посуды на пер-
вых этапах своего развития имело единую основу, но постепенно производство 
строительной керамики выделилось в отдельную отрасль. При этом сформиро-
вался комплекс специфического инструментария: деревянные рамки-ящики 
для формовки кирпича, разные виды черепичных шаблонов, устанавливав-
шихся на поворотном (вращающемся) столике, колотушка для отбивки поверх-
ности, нить для срезания черепицы шаблона, инструмент для подравнивания 
и подправки поверхности, ткань простейшего вида для оборачивания шабло-
нов, разные виды декоративных штампов, от простейших – для нанесения 
отдельных единичных оттисков, до специальных, изготовленных под размер 
черепичного отлива [23, с.  33, рис.  54]; "лучок с тетивой", в современном по-
нимании – гончарная струна для нарезания пластов с целью формования 
кирпичных и черепичных полуфабрикатов. Иллюстрации некоторых из них 
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приведены в источнике "Тяньгун Кайу" (1637 г.) ("Совершенствуя поднебес-
ную, получаем вещи") [41, fig. 7:1, 7:2]. Такой набор инструментов оказался 
весьма устойчивым и сохранился, по крайней мере, вплоть до середины про-
шлого столетия [29, fig. 384–387; 407–409, 412; 31, fig. 3.85–3.88, 3. 169–3.172; 
37, fig. 221–226].

Развитие теплотехнических устройств в период средневековья претер-
пело ряд принципиальных изменений и шло по пути усложнения: постепенно 
утолщались стенки печей, появлялись горны. Для их устройства стал приме-
няться кирпич, поскольку он обладал высокой теплоёмкостью. Горны явля-
лись многоразовыми устройствами. Со временем усложняется также система 
жаропроводных каналов, мастера постепенно освоили возможность использо-
вания разных видов топлива, применение различных атмосферных режимов, 
двойной обжиг для получения изделий с разноцветными глазурями. Следует 
отметить достижения китайских ремесленников в виде возможности обжигать 
изделия в восстановительной среде, применения эффекта дымления и обра-
ботки изделий паром, талька, а также разноцветных глазурей с использова-
нием ангобов. Всё это возможно было получить только с помощью многочис-
ленных опытов, путём проб и ошибок.

Спектр применявшегося топлива для обжига строительной керамики 
вариативен. По данным из "Тяньгун Кайу", топливом для обжига черепицы 
являлся хворост и камыш [4, с.  149]; имеются данные, что применяли траву, 
злаковые, полынь, сосновые ветки, сухой помёт мелкого рогатого скота [39, 
p.  8], ветки берёзы, дуба, возможно, и брёвна этих и хвойных деревьев [26, 
с.  347], а также уголь [2, с.  123; 4, с.  149]. Этнографические данные свиде-
тельствуют о том, что кустарные печи топились сеном, гаоляновыми стеблями 
и хворостом [11, с.  9].

Развитие средневекового ремесла в конце XI – начале XII вв. в Китае 
позволило создать единую архитектурно-строительную систему, обобщившую 
весь многовековой опыт. "Инцзао фаши" ("Формы и методы строительства", 
или согласно другому переводу "Государственные строительные стандар-
ты", 1103 г.) – произведение, автором которого был Ли Минчжун. Трактат, 
построенный на основе различных источников, учитывал и обобщал прак-
тический опыт возведения зданий и изготовления необходимых строитель-
ных материалов. Принятая система типизации и стандартизации отдельных 
элементов конструкций позволяла изготовить весь комплекс деталей зара-
нее, осуществить транспортировку полного "набора" строительных матери-
алов – колонн, перекрытий, балок, каменных баз, кровельной керамики, 
скульптуры, кирпича и проч., а затем полностью, в короткий период времени 
возвести здание на месте, отведённом под строительство. Применению чере-
пицы и кирпича, их изготовлению, было посвящено 2 главы из 15 глав книги: 
глава 13 – черепице, 15 – кирпичу и устройству печей для обжига, отдельно 
была приведена технология глазурования суриком.

Размеры всех строительных деталей были стандартизированы. Так, со-
гласно трактату, в Сун официально изготавливалось 13 размерных стандар-
тов кирпича, квадратные половые плиты. Часть их могло быть использована 
для возведения публичных зданий, мостов, стен города и пагод, а также, веро-
ятно, колодцев. Черепица была двух основных типов, каждая из них имела по 
семь размерных стандартов [39, p.  6–7].

Ассортимент и размеры строительной керамики, её размеры являлись 
частью сложившейся к XII в. архитектурно-строительной системы. Стандар-
тизация размеров черепицы исходила из модуля 1 чи. По данным китайской 
метрологии, эта величина была переменной: существовал, например, торго-
вый чи, портняжный, кирпичный, строительный и многие другие [17, с.  215]. 
1 чи для черепицы и кирпича, применявшихся в Сун, по данным "Инцзао 
Фаши" являлась постоянная величина в 32 см. Стандартны были не только 
размеры изделий, но и форма, а также, вероятно, их вес.

В основе стандартизации размеров чжурчжэньской черепицы также ле-
жит модульная система [23,  с.  63–66]. Согласно результатам проведённого 
исследования, размерная стандартизация черепицы, обнаруженной на чжур-
чжэньских памятниках в Приморье, нескольких стандартов, также исходила 
из эталона 1 чи, который равнялся 32 см. Аналогичный вывод применим и к 
строительному кирпичу чжурчжэней [1, с.  64].
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Изучение черепицы и кирпича средневековых монгольских памятни-
ков показало, что они имеют общий размерный стандарт, который составляет 
27–29 см по длине изделий. Исследования японских и монгольских археоло-
гов на городище Аварга в Монголии позволили установить, что значение 29,6 
см соответствует показателю 1 чи в китайской метрической системе и являет-
ся архитектурным модулем. Было высказано предположение, что этот модуль 
использовался у средневековых монголов для строительства в первой трети 
XIII–в. [42, p.  4].

Общее количество черепицы на крыше и её вес также был строго упоря-
дочен: в "Инцзао Фаши" приводятся следующие нормы кровельных покрытий: 
для крыш дворцовых построек предписывалось использовать 400 кг черепи-
цы на 1 кв. м, для других типов зданий – 280 и 200 кг соответственно [38, 
p.  228]. Учитывая вес черепицы (в среднем – около 2,5 кг), и её стандарт-
ные размеры, несложно подсчитать необходимое количество изделий. Каж-
дый тип черепицы имел своё назначение в кровле, однако некоторые типы её 
были полифункциональными и универсальными [23, с.  95–96], таким обра-
зом, возможно было использовать в кровле минимальный набор черепичного 
ассортимента. Вид кровельного покрытия крыши постройки, многообразие 
декора зависели, в первую очередь, от её статуса.

Изделия, при необходимости, заменялись при ремонте кровель: че-
репичные крыши были легко разбираемы и транспортабельны. Вследствие 
трудоёмкости производства, большой себестоимости изделий, черепицу и кир-
пич не выбрасывали, их охотно использовали в перестройках, а также утили-
тарно, например, при покрытии и устройстве каналов кана – отопительного 
устройства жилища, где под полом проходили распространяющие тепло ды-
моходные каналы. Как правило, их поверхность покрывалась плоскими кам-
нями. Кирпич использовали для постройки фундаментов стен, печей, а так-
же для устройства керамических и металлургических горнов [20, с.  78–88; 6, 
с.  256–257]. Известно применение черепицы при устройстве могил. На Крас-
кинском городище в Приморье, датированном временем существования госу-
дарства Бохай (VII–X вв.) была исследована подземная камера с черепичны-
ми стенами. Камера находилась в непосредственной близости от буддийского 
храмового комплекса: возможно, она была построена в ритуальных целях [5, 
с.  66]. Из черепиц изготавливались игральные фишки. Примеры такого "не-
обычного" применения можно проследить у киданей, чжурчжэней, монголов 
[см., напр., 14, с.  176]. Черепицей, вышедшей из употребления, мостились 
городские дороги.

Обжиг изделий являлся самым сложным технологическим этапом во 
всём процессе производства. Устройства, применявшиеся для обжига строи-
тельной керамики, являлись специализированными, хотя в них также мож-
но было обжигать и посуду, в том числе и глазурованную. В "Инцзао Фаши" 
имеются сведения, что в Сун печи для обжига кирпича и черепицы имели 
специализацию и были двух типов. Да яо применялась для обжига кирпича 
и черепицы и была больше, чем Пу яо, которая использовалась для произ-
водства глазурованных предметов. Таким образом, размеры печей, их устрой-
ство, являлись стандартными и также регламентировались [39, p.  9–10].

В последнее время исследовано несколько средневековых памятников, 
специализировавшихся на производстве строительной керамики. Степень их 
изученности и сохранности неодинакова. Один из них располагался в При-
морье. Здесь была частично раскопана черепичная мастерская с остатками 
двух печей для обжига, одна из которых была полностью заполнена готовой 
продукцией – всего 1840 экз. плоской (простой) черепицы, составленной в 4 
яруса. Очевидно, обжиг её не был завершён [6, с.  256–257; 23, с.  35]. Печи 
располагались в 10 км от Шайгинского городища, крупного ремесленного 
центра чжурчжэней (XII – перв. треть XIII вв.), уездного города. Они обе-
спечивали своей продукцией близлежащие города. Печь 1 плохой сохранно-
сти, она имела в плане подовальную форму. Стенки её были сложены из сы-
рцового кирпича на глиняном растворе. Топка печи – глиняная сводчатая 
камера толщиной несколько сантиметров. Камера обжига размером 1,97 м, 
максимальная ширина 1,62 м, сохранившаяся высота стен – 1,5 м. Под печи 
представлял собой предварительно обожжённую ровную площадку из плот-
но утрамбованной глины толщиной 5–7 см. В нижней части задней стенки 
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печи прослежены остатки четырёх дымоходных каналов, размером 2-23х8 см, 
закрытые кусками кирпичей и сырой глины. В центральной части камеры 
обжига установлены дымоходы по три кирпича в толщину и три – в длину. 
По краям печи уложены цепочки толщиной в 1 кирпич. Оставшиеся кана-
лы рассекаются рядами на более узкие 10 каналов. Свод печи изготовлен из 
глины и фрагментов строительной керамики. Вторая печь, расположенная в 
нескольких метрах от первой, худшей сохранности. По размерам она немного 
больше первой, длиной 2,4 м, шириной 2,24 м. В ней насчитывалось 6 дымо-
ходных каналов, перекрытых целыми или фрагментированными кирпичами. 
Боковая стенка сохранилась на высоту 9 кирпичей.

Второй крупный центр недавно открыт в юго-восточном Забайкалье 
[16]. Памятник Сухой Арбулак находится на расстоянии 4 км от другого па-
мятника – Кондуйского городка – дворцового комплекса монгольских ханов, 
расположенного на периферии (XIII–XIV вв.). Здесь располагался производ-
ственный комплекс, на котором осуществлялся полный цикл по изготовлению 
строительной керамики, включая её глазурование разноцветными состава-
ми. Планиграфия памятника представляет собой полтора десятка округлых 
холмов, расположенных в виде двух линий Г-образной формы, стоящих па-
раллельно друг другу; в западной части памятника зафиксированы остатки 
кирпичного фундамента довольно большой постройки. Очевидно, памятник 
представлял собой поселение ремесленников, занимавшихся изготовлением 
кирпича, черепицы, архитектурной керамики, мелкой пластики, и являлся 
частью инфраструктуры, созданной с целью возведения и обслуживания Кон-
дуйского дворцового комплекса. Здесь обнаружено большое количество шлака 
в виде пережжённой глины и бракованных изделий, начато исследование ке-
рамического горна. Материалы обоих памятников идентичны [22].

Производство глазурованной черепицы и кирпича основывалось на 
опыте и достижениях китайских мастеров. Вопрос об источниках глазурных 
масс чрезвычайно интересен. В состав последних вводились минеральные 
пигменты в виде оксидов свинца, меди, марганца, железа и др., которые в не-
обходимых количестве и пропорциях придавали различную окраску поверх-
ности керамики. Спектральный анализ цветных глазурей на черепице, обна-
руженной на памятнике Сухой Арбулак, имеющих жёлтый и зелёный цвет, 
выявил, что они свинцовые. В "Инцзао Фаши" приводятся сведения, что в ка-
честве красящих окислов при изготовлении черепицы применяли оксид свин-
ца в виде сурика или свинцового глёта, кварцевый порошок и порошок меди. 
Эти компоненты соединялись в пропорции 3:0.3:1 с тёплой водой. Использо-
вание такой рецептуры позволяло получить глазурь зелёного цвета, имевшую 
нефритовый оттенок. Применение соединённых вместе свинца, меди и желе-
за, при температуре около 700°С позволяло получить глазурь буро-жёлтого, 
зелёного или оранжево-красного цвета в зависимости от количества состав-
ляющих её компонентов. Для получения глазури также использовали олово 
и селитру [39, p.  9]. Справедливости ради следует отметить, что все вышеу-
помянутые компоненты имеются на территории юго-восточного Забайкалья. 
Медь в виде азурита в самородном виде в настоящее время можно собирать на 
поверхности Кондуйского городка. Она могла добываться и "из залежей мед-
ных руд, одна из которых, Курунзлаевская" [18, с.  41], располагается в 50 км 
от Кондуйского городка. Олово и ртуть также имеется недалеко от памятника. 
Серебросвинцовая руда в достаточном количестве находится в окрестностях 
с. Кондуй.

Третий производственный комплекс был исследован на территории 
Монголии, в Харахорине – столице Монгольской империи (XIII–XIV вв.). 
Здесь были раскопаны остатки четырёх идентичных горнов для обжига стро-
ительной керамики, располагавшиеся рядом друг с другом на ограниченной 
территории 19х19 м близи храма. Размеры печей, сложенных из кирпича се-
рого цвета от 3 до 4,6 м, максимально сохранившаяся высота стен 1,5 м. Про-
дукцией этого комплекса являлся кирпич, черепица, кровельная скульптура. 
Ещё 14 аналогичных печей обследованы за пределами столичного города [28, 
p.  147–149; 27, p.  101–102].

На всех вышеупомянутых производственных площадках работали печи 
северокитайского типа "маньтоу" (т.н. круглые печи, в форме "лошадиного 
копыта"). По своей конструкции найденные теплотехнические конструкции 
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являлись устройствами с оборотным пламенем. Аналогичные устройства об-
наружены и на территории Китая [39, p.  9–10].

При исследовании производственных объектов и среди находок, обнару-
женных при раскопках городищ, обнаружены отходы производства – разноо-
бразные образцы бракованных изделий. Их находки всегда свидетельствуют 
об исключительно местном характере изготовления подобной продукции.

В "Инцзао Фаши" цикл производства строительной керамики был ре-
гламентирован, и, не включая формовку и сушку, занимал несколько дней. 
Так, при обжиге черепицы в первый день сырец штабелировали в печь, на 
второй день изделия подвергались обжигу, на третий день осуществлялся по-
лив печи водой; затем печь открывали, и она медленно остывала на протя-
жении трёх дней. На следующем этапе печь разгружалась. Таким образом, 
весь этап обжига был весьма длительным и трудоёмким и занимал не менее 
7 дней. Экономически оправданным была постройка нескольких печей в ма-
стерской: пока одна печь разгружалась, следующая только начинала обжиг. 
Это позволяло, не теряя времени, работать непрерывно, ведь изготовление 
керамики являлось сезонным производством. В начале 30-гг. прошлого сто-
летия на кустарных кирпичных заводах в Маньчжурии изготовление и обжиг 
изделий длился около полугода – с апреля по март; в период дождей кирпич 
не изготавливали, а в холодный период времени шла подготовка глиняного 
сырья [11,  с.  9]. Учитывая наличие нескольких обжигающих горнов, коли-
чество готовой продукции, даже с учётом сезонного характера производства, 
такие мастерские работали весьма продуктивно, изготавливая десятки и даже 
сотни тысяч готовых изделий за сезон.

Таким образом, наряду с другими средневековыми производствами, из-
готовление строительной керамики – ремесло, являвшееся важной частью 
экономики, обусловленное спросом, большим внутренним рынком сбыта, про-
шедшее долгий путь развития на обширном пространстве Центральной Азии 
и Дальнего Востока. Производственные центры отрасли специализирован-
ные, сконцентрированы на ограниченной территории, использовали местные 
геологические источники и ресурсы. Продукты производства были стандарти-
зированы. Необходимость развития отрасли обеспечивало преемственность и 
способствовало развитию квалифицированных кадров. В период средневеко-
вья отрасль развивалась особенно динамично, имела зачатки централизован-
ного производства и внутриотраслевого разделения труда и, по сути, являлась 
кустарным ремеслом в виде серийного производства изделий с применением 
ручного труда.
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Бакшеева С.Е.  Социально-экономические аспекты производства стро-
ительной керамики в государствах Центральной Азии и Дальнего Востока в 
период средневековья.

Производство строительной керамики: кирпича, черепицы, кровельной скуль-
птуры – важная отрасль средневековой экономики в государствах Центральной Азии 
и Дальнего Востока в XI–XIV вв. В работе предпринята попытка объединить архео-
логические и нарративные данные, несмотря на их отрывочный характер с целью ре-
конструкции социально-экономических аспектов ремесла. Производственные центры 
были сконцентрированы на ограниченной территории, существовало внутриотрасле-
вое разделение труда, продукция производства была стандартизирована и пользова-
лась большим спросом на внутреннем рынке. Руководство отраслью было сосредоточе-
но в руках правительственных органов.

Ключевые  слова:  строительная  керамика,  кирпич,  черепица,  экономика, 
средневековая  археология,  ремесло,  производство,  Дальний  Восток,  Центральная 
Азия, XI–XIV  вв.

Baksheeva  S.E.  Socio-economic  aspects  of  the  production  of  building 
ceramics in the states of Central Asia and the Far East in the Middle Ages.

Manufacture of building ceramics –  bricks, roof tiles, sculptures – an important 
branch of the medieval economy in the states of Central Asia and the Far East in the XI–
XIV centuries. The paper attempts to combine archaeological and narrative data, despite 
their fragmentary nature with the aim of reconstructing the socio-economic aspects of the 
craft. Production centers were concentrated in a limited area, there was an intrasectoral 
division of labor, production was standardized and was in great demand in the domestic 
market. The leadership of the industry was concentrated in the hands of government 
bodies.

Key words: building ceramics, bricks, roof  tiles, economics, medieval archeology, 
craft, manufacturing, Far East, Central Asia, XI–XIV  cc.
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УДК 334.72:332.3 (571.63) Гайкин В.А.

Экспансия Японии в Маньчжурии и корейская диаспора 
(1905–1945  гг.)

Введение
Маньчжурия (Северо-Восточный Китай) всегда находилась на пере-

крёстке движения и интересов нескольких народов и государств: Китая, 
маньчжурских этносов, Кореи (в Корее этот регион считается сакральной ро-
диной предков современных корейцев) [8, с.  234]. В XX в. здесь столкнулись 
волны российской экспансии и японской агрессии. Этот регион стал местом 
совместного проживания китайцев, маньчжур, корейцев, японцев и русских, 
чья общая история переплетается в сложных отношениях как у жителей боль-
шой коммунальной квартиры, создающих коалиции, плетущих интриги, но 
вынужденных уживаться в этом общем доме. После победы CCCР в совет-
ско-японской войне 1945 г. Маньчжурия стала территориальной, военно-эко-
номической базой для народно освободительной армии Китая в войне против 
Гоминдана, которая закончилась созданием КНР. Северо-Восточный Китай 
играл важную роль в истории и политике Восточной Азии в XX в., в настоя-
щее время этот регион является частью Китайской народной республики.

Новая интерпретация социальных отношений в Маньчжурии приводит 
к переосмыслению истоков северокорейской революции и, в конечном счёте, 
истоков нынешнего национализма северокорейского государства. Руководите-
ли КНДР считают северо-корейское государство результатом корейской гери-
льи против Японии в Маньчжурии, и, в первую очередь, партизанской борьбы 
Ким Ир Сена. Многочисленная корейская диаспора в Маньчжурии стала ба-
зой антияпонской борьбы как корейских националистов, так и коммунистов. 
Последние создавали свои организации в этом регионе Китая в 1917–1931 г. 
под влиянием российской революции 1917 г. и при спонсорской поддержке 
и контроле со стороны Коминтерна. После оккупации Японией Маньчжурии 
в 1931 г. произошло частичное замещение "руководящей и направляющей 
силы". Корейские коммунисты влились в Коммунистическую партию Китая, 
образовав единый коммунистический фронт борьбы против японской агрес-
сии. Сильные позиции корейских коммунистов в Маньчжурии, созданные до 
1931 г. при активном участии СССР, были успешно использованы КПК для 
установления здесь влияния компартии Китая. Япония применяла для борь-
бы против коммунистических и националистических инсургентов в Маньч-
журии не только "кнут" но и "пряник" – политику так называемой "защиты 
и покровительства" корейской диаспоры. Комплекс военных, экономических, 
идеологических (демагогическое объявление корейцев в Маньчжурии "брать-
ями" японцев) мер привёл к разгрому некогда мощной антияпонской гери-
льи, выдавливанию в 1941 г. остатков партизанских отрядов на территорию 
СССР. С этого момента дальнейшее развитие военно-политического процесса 
создания корейского коммунистического государства вновь перешло под кон-
троль руководства СССР.

Основная часть
Можно выделить три этапа социально-экономического и политического 

процесса формирования корейского населения Маньчжурии до 1945 г., исто-
рии его борьбы за социальное и национальное освобождение.
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Первый этап – от появления в начале ХVII в. первых корейских по-
селений в приграничных с Кореей районах Маньчжурии до установления в 
1905 г. японского протектората над Кореей; второй этап – с 1905г. до вторже-
ния японской армии в Маньчжурию в 1931; третий этап – 1931–1945 гг. – от 
оккупации Маньчжурии японскими войсками, создания марионеточного го-
сударства Маньчжоу-го до разгрома Квантунской армии и освобождения Ко-
реи Советской армией.

На первом этапе переселение корейцев в Маньчжурию до середины 
XIX в. встречало активное сопротивление цинской администрации. С 80-х гг. 
XIX в. маньчжурские власти, уже не способные остановить иммиграцию, вы-
нуждены были признать существование корейских поселений де-юре и прак-
тически не препятствовали дальнейшему увеличению численности корейцев 
в Восточной Маньчжурии.

В то же время Цинские власти ещё до Синьхайской революции начали 
оказывать давление на корейцев Цзяньдао (основной регион проживания ко-
рейских иммигрантов в Маньчжурии), чтобы натурализовать их как китай-
ских граждан. Натурализация принимала форму изменения этнокультурного 
облика – принуждения ношения маньчжурской одежды и причёски: чёрная 
одежда с широкими, длинными рукавами, бритая передняя часть головы и 
ношение косы. Этот маньчжурский обычай контрастировал с корейской прак-
тикой ношения белой одежды и причёсок в соответствии с семейным поло-
жением: коротких волос спереди и длинной косы в задней части головы для 
неженатых мужчин и волос, связанных в верхней части головы, для женатых 
мужчин. Многие корейцы считали, что душа народа "не примет такой натура-
лизации", так как конфуцианская обычай определяет причёску как завеща-
ние предков [6, с.  15].

Во втором этапе (1905–1931 гг.) можно выделить период 1905–1910 гг., 
т.е. от окончания русско-японской войны до аннексии Кореи Японией. В 
1907 г. японские экспансионисты открыли в Цзяньдао (регион проживания 
корейцев в Маньчжурии) отделение генерального резидентства в Корее и 
объявили Цзяньдао корейской территорией. Территориальный спор между 
Китаем и Японией продолжался до 1909 г, когда был заключён договор, оста-
вивший Цзяньдао за Китаем [9, с.  254]. Следующий период: 1910–1920 гг. 
Аннексия Кореи Японией в 1910 г. увеличила поток эмигрантов в Маньчжу-
рию. Граница Китая с Кореей стала границей с империалистической Япони-
ей. Наличие в Маньчжурии корейцев, не перешедших в китайское поддан-
ство, Япония использовала как предлог для вмешательства во внутренние 
дела Китая. Китайские власти изменили политику в отношении корейских 
переселенцев, предпринимая попытки помешать дальнейшей иммиграции.

Третий период: 1920 –1930 гг. Победа Октябрьской революции вызвала 
подъём борьбы народов колоний и полуколоний за социальное и националь-
ное освобождение. В районах Маньчжурии, населённых корейцами, развер-
нулась деятельность корейских националистических организаций, нацелен-
ных на вооружённую борьбу против колониального режима в Корее. В начале 
1920-х гг. в Восточной Маньчжурии насчитывалось около 30 военно-полити-
ческих организаций националистов, от левых, мелкобуржуазных, до правых, 
связанных с лидерами корейской диаспоры в Шанхае. Были и монархические 
группы, выступавшие за реставрацию в Корее императорской власти. В усло-
виях Маньчжурии, бывшей в 1920-x гг. оплотом реакционных сил, легальная 
форма существования националистических формирований со штаб-квартира-
ми, офицерскими училищами и школами в значительной мере объективно 
вела к развитию правых тенденций в их идеологической платформе.

В начале 1920-х гг. в Маньчжурии появились первые коммунистиче-
ские группы. Их попытки внедрения в крестьянские массы относятся ко вто-
рой половине 20-х гг., когда наблюдалось особенное ухудшение положения 
корейских крестьян. В 1925 г. была организационно оформлена Коммуни-
стическая партия Кореи и её филиал в Маньчжурии. В корейских деревнях 
начали создаваться низовые партийные организации, крестьянские союзы, 
молодёжные организации под руководством коммунистов.

Корейские коммунисты не отделяли задач национального освобождения 
от разрешения социальных проблем. Провозгласив программу аграрной рево-
люции, они завоёвывали корейские крестьянские массы. В конце 1920- х гг. 
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наблюдалось ослабление влияния националистов и рост авторитета корей-
ских коммунистов. Отношения между двумя сторонами не приняли характер 
тактического союза в борьбе против японского империализма и характеризо-
вались возрастающей враждебностью.

Со времени установления в Корее колониального режима и вплоть до 
оккупации Маньчжурии в 1931 г. японский империализм проводил в отно-
шении маньчжурских корейцев комплекс политически экономических и иде-
ологических мероприятий, именовавшийся в демагогических целях "защитой 
и покровительством". Политика "защиты и покровительства" была составной 
частью агрессивной политики Японии, направленной на установление своего 
господства в Северо-Восточном Китае.

Под предлогом защиты корейцев Япония добилась в Маньчжурии опре-
делённых преимуществ, проводила политику территориальной экспансии. 
Так, в Цзяньдао, являвшимся китайской территорией, японские чиновники и 
торговцы вели себя как дома.

В борьбе с антияпонским национально-освободительным движением 
политика "защиты и покровительства" потерпела провал. В 1930–1931 гг. в 
Цзяньдао вспыхивали мощные восстания корейских крестьян, направлен-
ные как против китайских помещиков, так и против японских колонизаторов. 
Как отметил Сольц в статье "Революционное движение в Корее и оккупация 
Маньчжурии": "Самое значительное то, что это движение корейцев в Цзянь-
дао, арендаторов в своём подавляющем большинстве, проходило в единстве 
с арендаторами-китайцами. Арендаторы – китайцы и корейцы – с успехом 
преодолевают ту национальную рознь", которую сеют между ними японские 
империалисты и китайские помещики [4, с.  89]. Следует сказать, что теоре-
тик коммунистического движения Сольц выдавал желаемое за действитель-
ное. И японские колонизаторы, и китайские правители Маньчжурии преу-
спели в насаждении национальной розни между китайским и корейским 
населением региона.

Третий этап: 1931–1945 гг. В начале 1930-х гг., в результате послед-
ствий мирового экономического кризиса резко ухудшилось экономическое 
положение корейских крестьян. Агрессия Японии усугубила трудности ко-
рейского населения. Шло резко выраженное обнищание и разорение корей-
ских крестьян. Массовые крестьянские волнения прокатились по Восточной 
Маньчжурии в 1932–1934 гг. Корейские коммунисты вносили в крестьянское 
движение элемент организованности, призывали к аграрной революции, вы-
двигали антияпонские лозунги. В начале 1930-х гг. в Цзяньдао было создано 
несколько советских районов, на территории которых земля, принадлежав-
шая помещикам, конфисковалась и распределялась между арендаторами.

Приоритетное значение имеет вклад корейских коммунистов в станов-
ление китайско-корейского коммунистического сопротивления агрессорам. 
Один из руководителей партизанского движения в Северо-Восточном Китае 
Чжоу Баочжун писал: "Есть две вещи, которые глубоко запaли в мою душу. 
Первая – это боевые дела мужественных корейских патриотов, которые сы-
грали важную роль в партизанском движении против японских захватчиков 
…" [11, с.  93].

Если китайским коммунистам удалось создать единый фронт с китай-
скими националистами в Маньчжурии, то корейские коммунисты и национа-
листы в целом боролись в Восточной Маньчжурии порознь (исключая отдель-
ные случаи взаимодействия). Корейские коммунисты присоединились к КПК. 
Корейские националисты не смогли до конца преодолеть барьер "социальной 
несовместимости", традиционной межнациональной розни, возводившийся 
десятилетиями, и, не имея широкой опоры в массах и сильных союзников, 
постепенно сходили с военно-политической сцены. Борьба партизанских от-
рядов корейских коммунистов продолжалась дольше, но и она в сложных 
условиях Маньчжурии конца 30-х гг., не благоприятствующих партизанам, 
постепенно шла на убыль и почти прекратилась в 1941 г.

В условиях конфронтации с японской военной машиной и репрессив-
ным аппаратом Маньчжоу-гo важное значение имела социальная база по-
литической организации, её связи (выходы) на различные слои и професси-
ональные группы Маньчжоу-го. Для Корейской революционной армии была 
характерна относительная ограниченность социальной опоры, национальная 
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замкнутость, отрезанность от китайского социума, в силу многих причин вос-
принимавшего корейскую диаспору не как органическую часть китайского об-
щества. Из 87 человек, арестованных японской полицией с октября 1935 г. по 
март 1936 г. в Мукденской провинции за связь с Корейской революционной 
армией (поставки продовольствия, боеприпасов), были 51 крестьянин, 11 ле-
соторговцев, врач, учитель, лавочник, 6 деревенских старост[8, с.  111–113]. 
Почти все подходили под определение "корейская мелкая буржуазия". Основ-
ной контингент, симпатизирующий её деятельности, – среднее крестьянство. 
Никто из них не имел доступа к оружию и боеприпасам, столь необходимых 
партизанам. Эти обстоятельства вкупе с другими, о которых говорилось выше, 
практически не оставляли Корейской революционной армии шансов "вы-
жить" в качестве самостоятельной военно-политической организации.

В группе арестованных за связь с КПК 6ыли, в том числе, два началь-
ника полицейских участков и один простой полицейский. Офицеры полиции 
продавали оружие и боеприпасы представителям НРА. Японский аналитик 
отметил, "красные партизаны в отличие от других инсургентов связаны со 
всеми слоями населения Маньчжурии" [8, с.  111–116].

Изощрённой идеологической пропагандой, политическими и экономи-
ческими мероприятиями японским оккупантам удалось установить жёсткий 
контроль над корейским населением Маньчжурии, которое к началу 1940-
х гг. оказалось практически изолированным от партизан. Определённая 
часть корейцев, поддавшись японской демагогии, объявившей их "братьями" 
японцев, стала сотрудничать с оккупантами. Основная масса народа была 
запугана репрессиями и, хотя не питала симпатий к оккупантам, активного 
сопротивления им не оказывала.

Во второй половине 30-х гг. японские экспансионисты приступили к ре-
ализации программы переселения в Маньчжурию десятков тысяч корейских 
крестьян. В системе японо-корейской колонизации Маньчжурии японские по-
селения имели военно-стратегическое значение. Они создавались у границ 
с СССР и должны были стать оплотом японского военно-политического вли-
яния в Маньчжурии. Японские переселенцы имели оружие, большую часть 
времени занимались военной подготовкой. Корейские переселенцы не поль-
зовались доверием колонизаторов. Они занимались экономическим обеспече-
нием японской экспансии. Корейцев селили главным образом на территори-
ях, годных для выращивания риса, подвергали жестокой эксплуатации.

К 1945 г. в Маньчжурии проживало около 1,5 млн. корейцев, 24 тыс. 
дворов (около 100 тыс. человек), переселённых в период 1936–1944 гг., нахо-
дились под прямым контролем японских переселенческих организаций, по 
низким ценам скупавшим практически весь товарный рис, выращиваемый 
в этих хозяйствах [5]. Косвенно, японский капитал контролировал большую 
часть земли, обрабатываемую корейскими крестьянами в Маньчжурии. Япон-
ской военщине удалось в целом подавить антияпонское движение в Маньчжу-
рии. Северо-Восточному Китаю отводилась роль плацдарма как для нападе-
ния на Китай, так и для агрессии против СССР, а значит и тыла, в котором не 
должно было быть очагов сопротивления. Несмотря на поражение, эта борьба 
внесла большой вклад в движение китайского и корейского народов к нацио-
нальному и социальному освобождению.

В течение длительного времени японские милитаристы вынуждены от-
влекать крупные контингенты войск и материальные ресурсы для борьбы с 
партизанами, что сдерживало расширение агрессии в Китае. В этой борьбе 
выковывались кадры будущей народно-революционной армии Северо-Вос-
точного Китая – костяка НОАК. Вооружённое сопротивление, которое оказы-
вали японским интервентам в Маньчжурии корейские партизаны, вдохнов-
ляло патриотов в Корее, вселяло в них веру в возможность борьбы с японским 
империализмом, давало импульс к борьбе крестьян в деревнях и рабочих в 
городах против колониальной эксплуатации. Как отмечал В. И. Ленин, "толь-
ко борьба воспитывает эксплуатируемый класс … открывает ему меру его сил 
… поднимает его способности … выковывает его волю" [2,  с.  364]. Продол-
жая эту мысль, можно сказать, что только в процессе борьбы народа за не-
зависимость создаются политико-психологические предпосылки построения 
независимого государства. Опыт создания в Восточной Маньчжурии первых 
корейских Советов и "Общества возрождения отечества" был использован при 
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строительстве народно-демократического государства в Северной Корее. 170 
корейцев-бойцов Северо-Восточной объединённой антияпонской армии после 
капитуляции Японии были направлены на самые ответственные участки со-
зидания новой Кореи [11, с.  25]. Многие из них впоследствии заняли ключе-
вые посты в правительстве и армии КНДР.

Заключение
Корейские переселенцы не растворились в аборигенном населении. 

Они сформировали диаспору, оказавшую существенное влияние на экономи-
ческую и политическую жизнь страны. Ан Су гиль один из самых известных 
писателей Южной Кореи, переехавший туда из Маньчжурии после разгрома 
Японии, до 1945 г. работал в Manson ilbo, корейской газете в Маньчжурии, 
подконтрольной японским властям. Два его самых известных произведе-
ния – Pukhyangbo (Генеалогия северной родины) и стоящее к нему в смыс-
ловой оппозиции Pukkando (Повесть о Цзяньдао) [6]. Опубликованный с 1944 
по 1945 гг. в ряде номеров газеты Manson ильбо роман Pukhyangbo рисует 
корейских иммигрантов как колониальных субъектов официального проекта 
Японии по созданию в Маньчжурии корейских поселений, для усиления здесь 
влияния и позиций Японии. Pukhyangbo (Генеалогия северной родины) ха-
рактеризует автора в определённой степени как коллаборациониста.

Pukkando может быть расценено как произведение, искупающее грех 
его сотрудничества с оккупантами. Написанные между 1959 г. и 1967 г. в 
Южной Корее два тома Pukkando составляют эпопею корейской диаспоры в 
Маньчжурии с 1860-х гг. ХIХ в. по 1945 г., зажатой между китайским нацио-
нализмом и японским империализмом. В первый том вошли события началь-
ного этапа корейской иммиграции (с 1867 г. до 1910 г.), взгляд на двойную 
идентичность корейцев, которые рассматривали себя в качестве колонизато-
ров в Маньчжурии, не желавших принимать китайское подданство, и которые 
одновременно были колонизуемыми для Японии в период 1906–1910 гг. Вто-
рой том охватывает период с начала 1910-х годов до 1945 г., это повествова-
ние, изображающее корейцев жертвами японского империализма и героями 
антияпонской борьбы (при игнорировании коммунистической герильи).

Сегодня в КНР существует корейский национальный округ Яньбянь 
(бывший Цзяньдао). "Восток – дело тонкое", в 1964 г. Чу Тыкхэ, губернатор 
корейского национального округа заявил: "Необходима общая борьба Кореи, 
Японии, Вьетнама. Для этого нужно изучать способы укрепления связей этих 
стран. Они имеют общие культурные традиции…Необходимо установить бое-
вую дружбу с Японией" [1, с.  48]. В июне 1998 г. в интервью японской газете 
"Асахи" известный китайский писатель корейского происхождения Ким Чэкук 
сказал: "Для преодоления экономических трудностей Япония, Китай и Корея 
должны объединить свои усилия, и это сотрудничество определит будущее 
Северо-Восточной Азии"[7]. Наследники антияпонских партизан "забывают" 
кровавые будни герильи. В памяти потомков видимо остаётся "патернализм" 
Японии, снизошедшей до покровительства "младших корейских братьев" в 
Маньчжурии. Возможно, реалии корейской псевдоавтономии в КНР подтал-
кивают представителей корейской диаспоры в Китае к попытке реанимации 
концепции японской "Сферы сопроцветания", но уже на принципах равно-
правия участников (Китай, Япония, Корея).
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Гайкин В.А.  Экспансия Японии в Маньчжурии и корейская диаспора 
(1905–1945  гг.)

Корейская диаспора в Маньчжурии стала базой антияпонской борьбы корейских 
националистов и коммунистов. Последние создавали свои организации в этом регионе 
Китая в 1917–1931 гг. под влиянием российской революции 1917 г. и при спонсорской 
поддержке со стороны Коминтерна. После оккупации Японией Маньчжурии в 1931 г. 
корейские коммунисты влились в Коммунистическую партию Китая, образовав еди-
ный фронт борьбы против японской агрессии. Япония реализовала комплекс военных, 
экономических, идеологических мер, который привёл к разгрому антияпонской гери-
льи, выдавливанию в 1941 г. остатков партизанских отрядов на территорию СССР.
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УДК 39(571.63)(=941.135) Старцев А.Ф.

Религиозные воззрения и культовые сооружения тазов 
Приморского края

Специальных исследований по проблеме культовых сооружений тазов и 
процесса общения людей с духами природы в историко-этнографической ли-
тературе нет, хотя разрозненные материалы о религиозных воззрениях тазов 
имеются в трудах В.К. Арсеньева, С.Н. Браиловского и частично Л.И. Сём. 
Именно публикации этих исследований положены в основу настоящей статьи 
и дополнены другими источниками, в том числе и материалами исследова-
ний автора, выявленных в процессе полевых работ среди тазов с. Михайловки 
Ольгинского района в 1971–1973, 1993 и 2011 гг.

По мировоззрению тазов и аборигенного населения Приморья и Приа-
мурья считается, что природа живая, управляется добрыми и злыми духами, 
которые во множестве населяют окружающий мир. Пользуясь своей невиди-
мостью, они зорко следят за человеком и управляют не только людьми, но и 
всеми живыми существами на земле [14, с.  56].

По мнению тазов, каждое живое существо имеет своих предводителей 
или начальников, известных у тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья, 
Приморья и Сахалина под терминами эзэ; эзэн; эзэни1 [12, с.  438]. С.Н. Бра-
иловский отмечал, что по верованиям тазов или удэгейцев каждый вид зверя 
имел своего бога – хозяина: "у медведей свой бог, у соболей свой, у рыб свой. 
Они таких богов называют "хозяева" [7, с.  184].

Божеств и хозяев природы у тазов много, и все они живут в недосягае-
мом для человека мире. К сожалению, тазы только знают об их существова-
нии в Верхнем (небесном), Среднем (земном) и Нижнем (подземном) мирах. 
Каждое божество того или иного мира имеет своё имя, многочисленных по-
мощников – местных эзэней – хозяев живых существ и природных объектов.

К наиболее важным божествам и хозяевам природы, с которыми тазы 
регулярно "общались", относятся владыка Верхнего мира Лао-е и его ближай-
ший помощник – управляющий земным миром –  Сан-сын-е (Сансы). Для 
каждого аборигена Приморского края, в частности этнической группы тазов 
Ольгинского района, Средним или земным миром является та территория, 
на которой осуществляется хозяйственная деятельность местных и пришлых 
охотников, рыболовов или собирателей. Поэтому, по верованиям тазов, тер-
риторией обитания людей в первую очередь управляет Верховное божество 
Лао-е со своим ближайшим помощником – хозяином гор или управляющим 
земным миром Сан-сын-е (Санси, Сансы)  [15, с.  87]. Следует особо сказать, 
что уссурийские нанайцы хозяина гор называют именем Санси ё, а нанайцы 
низовьев Амура – Санси [16,  с.  395]. Аналогичное воззрение на окружаю-
щую природу наблюдается и в этнических представлениях корейцев, у ко-
торых "универсальным для всех районов является название повелителя гор 
Сансин [10, с.  46], а тигр являлся хозяином гор, которому молились, "чтобы 
обезопасить горные дороги и перевалы, а также свои селения" [10, с.  47].

Идентичное название хозяина или повелителя гор у тазов и корейцев 
свидетельствует не только о близких этнокультурных контактах тазов с ко-
рейцами, но возможном существовании и этногенетические связи прошлых 

1 Буква "З", в отмеченных терминах, в произношении звучит как "ДЖ", т.е "эджэ", "эджэн", 
"эджэни".
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столетий. Иначе говоря, местное божество тазов Сан-сын-е, своим названием 
тесно связывается с духовной культурной корейцев.

По своим функциональным обязанностям местное божество тазов Сан-
сын-е идентично удэгейскому хозяину тайги Онку, имевшему ближайшего по-
мощника Уонки – карлика с чёрным лицом, одетого в шубу из меха кабарги, 
выполнявшего все приказания хозяина тайги (АОИАК2. Ф.  1. Оп.  1. Д.  27. 
Л.  248). В отличие от мифического удэгейского Уонки, которого никто и ни-
когда не видел, но все знали о его существовании, тазы во время промыслов 
в тайге часто встречали "царя зверей" – тигра ломаза. Тигр, по их мнению, 
был ближайшим помощником хозяина тайги Сан-сын-е. Считалось, что этот 
тотемный зверь управлял всеми хозяевами местной фауны [11, с.  932]. Это 
по его приказу нуждающемуся тазу-охотнику навстречу выходил изюбр, что-
бы своей плотью накормить семью промысловика. В качестве благодарности 
охотник одаривал хозяина тайги и его помощника горсткой свежей крови и 
кусочком сердца [15, с.  87].

Процесс поклонения божествам и духам природы возлагался на деда по 
материнской линии, который по номенклатуре родства тазов, как и Верховное 
небесное божество, имел название Лао-е (кит. термин вайцзуфу). У нанайцев 
Нижнего Амура дух предков имел название Лаои [16, с.  395]. Идентичные 
названия Небесного божества и старого человека связываются с почитанием 
культа предка как среди тазов и нанайцев, так и китайцев северной Маньч-
журии. Считается, что дух предков (Лао-е  –  тазы; Лаои нанайцы) и Верхов-
ное божество Лао-е оказывали практическую помощь законопослушным лю-
дям, поэтому в мартовские дни поминовения усопших Чин Мин [11, с.  932] 
все тазы посещают семейные кладбища, посыпают зерном могилку, жгут бу-
мажные купюры, сообщают умершим о своих делах, а если возникала необхо-
димость, просили оказать помощь в хозяйственных делах или не беспокоить 
живых.

Идентичность имен Верховного божества, деда по материнской линии 
и духа предков свидетельствует о высоком статусе деда – отца матери. Тазы 
этого человека ставят в один ряд с Верховным божеством и духом предка, по-
тому что повелитель Верхнего мира Лао-е и дух предка Лао-е у тазов име-
ли одинаковые обязанности: обеспечивать семейство таза всеми средствами, 
необходимыми для продолжения "рода". Верховный владыка и дух предка, 
пользуясь своей невидимостью, зорко отслеживали каждый шаг человека, 
"требовали" от него соблюдения неписаных законов (обычного права) обще-
ства, письменно фиксированных законов территории обитания тазов. Кроме 
этого, они "охраняли" тазов от диких животных, "оказывали" помощь в добы-
че пушных и мясных зверей, "сохраняли" им здоровье и т.д. Все тазы знают 
это. Поэтому при отсутствии деда по материнской линии между Верховным 
божеством и людьми, с одной стороны, между людьми и духом предка – с дру-
гой, – выступал как бы в роли посредника самый старый и уважаемый чело-
век общины или старший таз из большой или малой семьи, тоже звавшийся 
именем – Лао-е. Именно на него возлагалась честь всегда обращаться к бо-
жествам, духам и хозяевам природы с просьбами об оказании помощи в про-
мысловой деятельности, сохранении здоровья тазовского семейства. Иначе 
говоря, уже само обращение старого таза, наделённого почётным званием Ла-
о-е – "хранитель закона", к Верховному повелителю или духу предков было 
гарантией экономического и физического благополучия семьи промысловика.

В данной статье автор ставит цель не только отразить "практическую" 
деятельность божеств и хозяев природы в жизни тазов, но и показать, где, как 
и когда осуществлялся процесс общения тазов с божествами и духами приро-
ды.

Общение тазов с Верховным божеством Лао-е или хозяином тайги Сан 
сын е, духами деревьев, реки, земли, дорог или духами предков осуществля-
лось в ритуальных постройках – кумирнях лао-ин-фу [11, с.  931]. "На всех 
дорогах, идущих через горы, на самых перевалах, всюду можно видеть ма-
ленькие кумирни из дерева или сложенные из дикого камня с изображени-
ем богов, – отмечал В.К. Арсеньев. – Кумирни эти поставлены китайскими 
охотниками и искателями женьшеня. Тут же, где-нибудь поблизости, пове-

2 АОИАК – Архив Общества изучения Амурского края
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шены на дереве лоскутки красного кумача с надписями, сделанными тушью, 
следующего содержания: "Господину истинному духу гор, охраняющему и 
леса… Владыке гор и лесов, охраняющему прирост богатства. Если просишь, 
то непременно и обещай – тогда просящему нет отказа… " [4, с.  214].

Кумирни тазов были трёх видов: общественные – лаоинфу, семей-
ные – лао-е-мяо или мёо и промысловые – лао пату.

Общественные кумирни или молельные домики лаоинфу строились в 
лесу, на вершинах перевалов или в больших селениях [11, с.  932]. "Это нечто 
вроде часовни или храма таких размеров, что едва вместится пять молящихся. 
Длина такого храма не более двух сажен3; ширина 1 или 1,5 саж.; высота око-
ло 2 саж. Строится он из дерева; крыт соломою, травою и тёсом. Крыша – дву-
скатная. На лицевой стороне – одностворчатая дверь. С мелкорешетчатою 
верхнею частью, которая с внутренней стороны выклеена прозрачной китай-
ской бумагою. Иногда кумирня окружается жердевым или досчатым забором, 
с лицевой стороны которого имеется дверь. Забор – не высокий, не выше двух 
аршин4. Перед храмом, внутри ограды или вне её, ставится два деревянных 
шеста, иногда окрашенных в разноцветную краску" [7, с.  109].

С.Н. Браиловский отмечал, что при каждом поселении тазов обяза-
тельно имеется общественная китайская кумирня, которая во всех селени-
ях строилась почти одинаково. Это "небольшое, около 4-х аршин в длину и 
ширину, здание, с двускатною крышею из соломы … Вся она выстроена из 
дерева, но задняя и боковые стены тщательно обмазаны глиною. Лицевая сто-
рона, раскрашенная красным, жёлтым, белым и чёрным цветами, имеет дву-
створчатую входную дверь, над которою – навесик, поддерживаемый двумя 
столбами. Против этой двери, в расстоянии сажени, вкопаны два трёхсажен-
ных, окрашенных в красный цвет, шеста, с различными украшениями; верхи 
шестов – копьевидны и позолочены. Внутри кумирня убрана так. На стене, 
против входной двери, наклеено печатное изображение различных богов, не-
что вроде наших религиозных картин. Тут были: царь богов Лаое, бог дождя 
Лун-ван, бог лошадей Мао-ван, бог богатства Шань-жень, бог войны Хуи-дзы, 
бог земледелия – Тху-ды и другие. Перед изображением богов – жертвен-
ник, имеющий форму продолговатого стола; на жертвеннике пять красных 
деревянных чашечек с палочками и два подсвечника. Кроме того, на других 
стенах висели доски с китайскими письменами, вероятно, молитвенные изре-
чения" [7, с.  182].

В общественной кумирне ритуал поклонения верховным и местным 
божествам в торжественной обстановке осуществлялся преимущественно в 
праздничные дни. Начало поклонения божествам возвещалось двумя или не-
сколькими китайскими ракетами.

Поклонение божествам осуществляется следующим образом: старший 
из группы тазов становится на колени, ставит в плошки зажжённые свечи, 
которые не горят, а медленно тлеют, испуская струйки пахучего дыма. Он 
читает молитву, а присутствующие в кумирне люди за ним повторяют. В со-
держании молитвы обычно имеется просьба к Владыке неба Лаое дать людям 
здоровье и оказать помощь в промыслах: "дай нам изюбря или козулю; у нас 
уже давно нет съестных припасов; недавно я видел изюбря, но было далеко, и 
я не мог стрелять. Пожалуйста, пришли нам изюбря или козулю" [7, с.  182]. 
Считается, что после такой просьбы, Всевышний бог идёт навстречу своим 
подданным и приказывает своему помощнику тигру ломаза выгнать на охот-
ника нужного зверя.

Семейная кумирня – лао-е-мяо или мёо  – ставилась в сотне шагов от 
фанзы, на пашнях или огородах, ближе к тайге, в укромных местах усадьбы.

Одна из таких семейных кумирен обращала на себя особое внимание, 
отмечал Браиловский. "Она представляла из себя вид маленького рубленого 
деревянного дома в 1 аршин в квадрате с двускатной крышей, с хорошо отде-
ланными дверями. Снаружи дверей сделано крылечко, на котором стоит два 
деревянных идола, изображающие стоящих людей. Внутри домика висели в 

3 Сажень – мера длины равная 213,3 см.
4 Аршин – мера длины равная 71,1 см.
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деревянной обтянутой китайской бумагой клетке два свинцовых идола в 2,5 
вершка5 каждый… " [7, с.  183].

В.К. Арсеньеву удалось зафиксировать и другое обустройство кумир-
ни, поставленной на территории усадьбы. "Шагах в ста от фанзы, в стороне, 
ставится небольшая кумирня (Лао-е-мяо), всегда обращённая лицом к югу. В 
кумирне наклеены картины религиозного содержания, перед которыми стоят 
деревянные чашечки грубой работы с золой и с огарками бумажных свечей 
(сян). Тут же лежат позолоченные палочки для еды (куай-цзы), варёный рис, 
чумиза, кусочек сахару и т.п." [5, с.  394]. Снаружи кумирни имелось два-три 
красных флажка, на одном из них тушью было написано, что эта кумирня 
является местом обитания духа деревьев, духа реки, духа земли, духа гор (ти-
гра), духа дорог и других божеств и духов природы, а на другом флажке имел-
ся перечень имён "жертводателей", кто осуществлял ритуал поклонения этим 
духам [5, с.  395].

В каждой семейной кумирне Лао-е-мяо или  мёо проживал семейный 
бог лойфу. По представлениям тазов в семейной кумирне вместе с семейным 
покровителем жил и дух (бог) деревьев Лобату. Оба эти божества не имеют 
жён, в семейной кумирне они изображались в рисунках или фиксировались 
китайскими иероглифами на разных дощечках. Дух деревьев или местности 
Лао пату (Лобату – Л.И. Сём) – один из помощников хозяина гор и таёж-
ных отрогов Уссурийского края Сан-сын-е. Это божество оказывает адресную 
помощь тому человеку, который напрямую обращается к нему за помощью в 
поисках женьшеня или добыче копытных или пушных животных. Если кор-
невщик после своей просьбы находил корень женьшеня или охотник добывал 
какого-либо зверя, то хозяину местности Лао пату (Лобату) чуть в стороне от 
найденного корня льют на землю водку и благодарят духа за помощь. Если 
это был охотник, то он при свежевании зверя брызгал кровью на три стороны 
света, но не на запад, и тоже благодарил хозяина местности за помощь.

В семейной кумирне главы семейств тазов обычно обращались к вер-
ховным божествам и просили хорошего здоровья для членов семьи, хорошего 
урожая зерновых и овощей и удачи в таёжных промыслах и других хозяй-
ственных делах.

Промысловая кумирня Лао пату всегда сооружалась на приметных де-
ревьях, на вершинах сопок или на перевалах, где, как считали тазы-промыс-
ловики, любил отдыхать дух деревьев или хозяин местности. В честь этого 
духа, оказывавшего помощь охотникам и корневщикам, сооружалась и кумир-
ня, название которой, как и имя хозяина местности, было идентичным – Лао 
пату. "Самая простая кумирня, какую мне довелось видеть в долине р. 
Сяо-Судухэ (р.  Киевка в Лазовском районе Приморского края  –  ред), – со-
общал С.Н. Браиловский, – представляла большой пень сломанного бурею 
дерева, с которого была содрана кора. В пне этом на полтора аршина от земли 
сделано топором углубление, куда горизонтально вставлена дощечка. Дощеч-
ка эта исполняла роль жертвенника, потому что на ней лежала буда, лоскутки 
кумача – приношения богу, которого в данном случае изображала стоявшая 
вертикально узенькая красная дощечка (в четверть величиною) с китайскими 
письменами" [7, с.  109].

Другая кумирня, которую видел С.Н. Браиловский на р. Та-Судухэ, 
была сооружена у подножья прямоствольного дерева. "На высоте от одного 
до полуторых аршин от земли срезают кору в виде треугольника. В стволе 
вырезают трёхгранный угол или просто вешают дощечку с китайскими пись-
менами, и кумирня готова… Жертвенником при такой кумирне бывает или 
колода, или помост из коры, укрепляемый на сошках" [7, с.  183].

В.К. Арсеньев на одном из перевалов Сихотэ-Алиня к реке Вай-Фудин 
(р. Аввакумовка) кратко упоминает об одной из таких кумирен: "На самом пе-
ревале, у подножия большого кедра, стояла маленькая кумирня, сложенная 
из корья" [1, с.  164]. Аналогичные кумирни в приметных местах ставили не 
только тазы, но и иманские удэгейцы. В конце 1960-х – начале 1970-х годов в 
бывшем селении Санчихеза нам приходилось встречать аналогичную кумир-
ню. Она была устроена у подножия самого высокого и толстого в два обхвата 
береста тидзанке, растущего на Санчихезской сопке. Под деревом из тонких 

5 Вершок – старинная русская мера длины равная 1/16 аршина или 4,44 см.
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небольших палочек сооружалось некое подобие столика дагю, покрытого пря-
моугольным куском кедровой коры. На столике имелись стеклянные плошки 
с жертвенной пищей. Рядом на соседних деревьях висели красные лоскутки 
ткани (АДВОРАН6. Ф.  13. Оп.  1. Д.  45. Л.  71–72). В метре от комеля или 
подножия береста имелась треугольная зарубка, известная у нанайцев и оро-
чей под названием пиухэ, у удэгейцев  –  пиу или тору. Делалась пиухэ на де-
ревьях с мягкой или твёрдой древесиной: на иве, тополе, липе, ели, пихте, 
кедре. Удэгейцы и орочи пиухэ – антропоморфные изображения духов – на-
носили на деревья хвойных пород – ель, пихту, кедр и др. Часто изображе-
ния пиу встречаются на бересте или ясене. Эвенки, эвены и негидальцы чаще 
под эти изображения использовали лиственницу. Термин "пиу" на удэгейском 
языке означает "ритуальное углубление в виде треугольника, вырезанно-
го в дереве или высеченного в скале, рядом с которым ставился столик для 
жертвоприношений" [8, с.  252]. В.К. Арсеньеву у нанайцев удалось зафик-
сировать священное дерево рядом с их традиционным жилищем. "Гольдский 
балаган оказался развалившимся, – писал В.К. Арсеньев. – Около него на 
старой лиственнице грубо было вырезано большое человеческое лицо, запач-
канное смолою. Это тору, перед которым гольды каждый раз, выступая на 
охоту, совершали моления. Рядом с лиственницей на четырёх столбиках было 
поставлено деревянное корытце. В нем сжигались листья багульника и кла-
лись жертвоприношения. Бурхан имел такой вид, как будто он окарауливал 
развалины балагана и чем-то был весьма озабочен" [3, с.  510]. Промысловая 
кумирня Лао пату или Лапату сооружалась не только на приметных дере-
вьях, но и на вершинах сопок, состоящих из плоских каменных плит. Счи-
талось, что дух местности обитает среди таких сопок и сверху наблюдает за 
подопечными животными и людьми.

Каменная кумирня Лао пату сооружалась корневщиками или охотни-
ками всегда в тёплое время года. Место установки кумирни определялось на-
личием плоских камней, внешний вид которых напоминает прямоугольные 
строительные блоки разной длины, ширины и толщины. Выбор под строи-
тельную площадку для кумирни определялся не только наличием в большом 
количестве плоских камней, но и в прошлом удачным промыслом на этой соп-
ке. Корневщик, нашедший дорогой корень женьшеня, в память об этой наход-
ке строил из камней кумирню и благодарил хозяина местности за удачный 
промысел. Такая промысловая кумирня до сих пор существует на западной 
стороне, в нескольких километрах от с. Михайловки. Это каменное сооруже-
ние в своём основании имеет прямоугольник длиной 180 и шириной – 80 см. 
Справа и слева на выбранной площадке основания (на глазок) выкладыва-
ются боковые вертикальные "стены-тумбочки" шириной 40 и длиной – 80 см, 
высотой 100 см, расстояние между правой и левой "стенками-тумбочками" 
доходит до 100 см. Затем эти "стены-тумбочки", стоящие друг против друга, 
сверху перекрываются покрытием из тех же плоских и крупных по размерам 
каменных плит. Таким образом, спереди такая постройка может напоминать 
букву "П". Задняя часть постройки закрывается несколькими вертикальными 
плитами, которые перекрывались верхним рядом (крышей) плоских камней. 
Фронтальная часть постройки всегда направлена в сторону тропы. Полностью 
построенную кумирню можно сравнить с каменной будкой с входным отвер-
стием примерно 100х100 см. Внутри постройки, на задней стенке устанавли-
вались рисунки божеств или вертикальные дощечки с именами Верховного 
владыки Лао-е и хозяина гор Сан-сын-е. Обязательно в кумирне имелись и 
красные флажки с китайскими письменами, на которых обязательно указы-
вался тот дух местности, которому конкретно приносилось жертвоприношение 
за удачный промысел местности (Полевые материалы автора).

Мимо промысловой кумирни из местных или пришлых охотников никто 
не мог пройти. В противном случае промысловик лишался главного – удачи 
в промысле. Поэтому каждый корневщик, охотник, если замечал кумирню, 
обязательно подходил к ней, клал на жертвенное место свои дары: крупу, та-
бак, водку и др. Возлагая дары хозяину местности, некоторые тазы за удач-
ный промысел обещали хозяину гор, пожертвовать кабана или корову.

6 АДВОРАН – Архив Дальневосточного отделения Российской академии наук.
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В западном направлении в окрестностях с. Михайловки существует рас-
падок Танюгоуза, название которого переводится на русский язык как Коро-
вий распадок. Из рассказов А.Г. Лан – жителя села Михайловки – извест-
но, что один из корневщиков пообещал хозяину гор и леса за хороший корень 
женьшеня принести в дар корову. После этого корневщик находит очень до-
рогой корень. Тогда корневщик отвёл корову к кумирне и забил её в честь 
хозяина местности (Полевые материалы автора).

Коренные народы Нижнего Амура и Приморья, в том числе и тазы, соб-
ственно говоря, поклонялись не дереву, а запечатлённому на нём духу – по-
среднику между людьми и хозяином Неба – Эндури или Лао-е. "Дерево от-
того и было священным, что дух-посредник Фиухэ (кур-урмийский диалект), 
или Пиухэ (среднеамурский), избрал его своим вместилищем, домом и жил, 
невидимый людям, внутри него" [9, с.  160–161].

Если удэгейцы ритуальную зарубку на священном дереве называют 
пиу, а нанайцы – пиухэ, то тазы её называют пату, а сам комплекс кумирни 
с треугольной зарубкой и жертвенным столиком – Лао пату (Полевые ма-
териалы автора).

Под термином пату одни тазы подразумевают место, где тазы занима-
ются поисками женьшеня или охотничьим промыслом. Другие тазы считают, 
что пату  – это человек, предводитель отряда, группы промысловиков, хоро-
шо знающий территорию промыслов. Главным его никто не выбирает, но все 
знают, что пату – это тот человек, который может обеспечить удачу в охоте 
на животных или в поисках целебного корня женьшеня.

Аналогичного мнения в выборе предводителя придерживались и удэ-
гейцы. "В любом деле отдавалось предпочтение самому уважаемому, умно-
му, мудрому и знающему человеку. Если удэгейцы шли на охоту, то группу 
возглавлял наиболее опытный охотник. Плаванием по реке руководил тот, 
кто лучше знал фарватер. При неизбежном столкновении с вражеским родом 
отряд возглавлял наиболее умный и рассудительный человек" [13, с.  21].

Тазы, орочи, удэгейцы и гольды, входившие в состав тазов Южно-Уссу-
рийского края, хорошо знали способности каждого охотника, поэтому вожака 
не выбирали, он выдвигался сам. "Никто его старшим не выбирает, но все зна-
ют, что это его дело, и все подчиняются его голосу", – отмечал В.К. Арсеньев 
[1, с.  87]. Правильный выбор вожака обусловливал физическое выживание 
как отдельных членов, так и всей семьи или рода.

По нашему мнению, этимология термина промысловой кумирни под 
названием Лао  пату означает понятие "священное место" или "священное 
дерево". Первая часть этого названия – "лао" может быть переведена как "бо-
жество", "священный", а "пату" – "место", "дерево". Первую часть сложного 
названия лао пату тазы заимствовали у китайцев, а вторую часть – пату – у 
кур-урмийских гольдов (нанайцев), которые этим термином называют комель 
дерева [12, с.  318]. Таким образом, дословный перевод слова лао пату может 
означать "священное место" или "священный комель", что в принципе не про-
тиворечит понятию – "священное дерево".

"Кроме того, на перевалах, равно у прибрежных скал часто можно встре-
тить божнички, которые тоже позаимствованы орочами-удихэ от манз вместе 
с буддийскою религией. Эти божнички представляют шкапики с двускатною 
крышею; с лицевой стороны – двустворчатая дверца. Эти божнички помеща-
ются или на столбах или на высоких камнях" [7, с.  109–110]. Аналогичные 
промысловые кумирни, состоящие из небольшой скворечникообразной по-
стройки, до наших дней сохранились у бикинских удэгейцев на священной 
скале Сивантай. Эту скалу вместе с кумиренкой удэгейцы считают священной 
и называют это место Лаобату [6, с.  183–184].

Рассмотренный комплекс ритуальных построек тазов наглядно свиде-
тельствует о наличии этнического синкретизма двух культур. С одной сторо-
ны, например, наблюдается совмещение китайского термина лао с нанайским 
словом пату с конечным общим названием лао пату, означающим промыс-
ловую кумирню или имя духа местности. Аналогичное построение имеет и 
название общественной кумирни тазов. Термин лаоинфу состоит из китайско-
го слова лао (священный), объединительного суффикса ин и маньчжурского 
слова фу, означающего понятие "стена, ограда" [12, с.  301]. Полный дослов-
ный перевод тазовского слова лаоинфу может означать "священная стена или 
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ограда", "священная постройка", что в принципе не противоречит понятию 
"кумирня".

Если в семейной кумирне Лао-е-мяо или мёо, поставленной на терри-
тории усадьбы, к духам местности или нужным божествам могли обращать-
ся только члены семьи таза, то в общественной сельской кумирне молились 
жители конкретной местности, а в промысловых кумирнях, поставленных на 
перевалах или в местах таёжных промыслов, просить помощи у божеств или 
сделать поклон мог каждый проходящий человек.
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Старцев  А.Ф.  Религиозные  воззрения  и  культовые  сооружения  тазов 
Приморского края.

В исследовании рассматривается проблема взаимоотношений божеств, хозяев и 
духов природы с тазами Ольгинского района – одним из малочисленных этносов При-
морского края. Основная цель и задачи исследования заключаются в показе разных 
культовых сооружений. В культуре тазов бытовали семейные, промысловые и обще-
ственные кумирни, в которых происходил процесс общения тазов с божествами и хозя-
евами природы. Определённое внимание уделяется этимологии этнических названий, 
связанных с культовыми постройками, божествами и хозяевами природы.

Ключевые  слова:  культура,  этнос, тазы, Верховное  божество,  хозяин  гор, 
дух деревьев, община, священная постройка

Starcev A.F.  Religious views and cult constructions of Tazy of Primorsky 
Krai.

In research the problem of relationship of deities, owners and spirits of the nature 
with Tazy of the Olginsky area – one of small ethnoses of Primorsky Krai is considered. 
The main objective and research problems consists in display of different cult constructions. 
In culture of Tazy there were family, trade and public kumirn, in which there was a process 
of communication of Tazy with deities and owners of the nature. A certain attention is paid 
to etymology of the ethnic names connected with cult constructions, deities and owners of 
the nature.

Key words:  culture,  ethnos,  Tazy,  Supreme  deity,  owner  of mountains,  spirit  of 
trees, community, sacred construction
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УДК 39(08):7.048 Подмаскин В.В.

Военный врач Ф.А.  Дербек как исследователь истории и 
культуры народов Приморья и Приамурья (1902–1930  гг.)

Дербек (Аlbert F.) Фёдор Альбертович (23 января 1871–1947 гг.) – во-
енно-морской врач, зоолог, краевед, коллекционер. Сын купца. В 1894 г. 
окончил естественное отделение физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета, затем Императорскую военно-медицин-
скую академию. Служил корабельным врачом на транспортах "Алеут", "Тун-
гус", "Охотск" и во Владивостокском морском госпитале. Защитил диссерта-
цию в Казанском университете. Действительный член комитета правления 
Общества изучения Амурского края (1902–1917 гг.) [9, с.  213], заведующий 
музеем Общества (1902–1914 гг.), занимался систематизацией коллекций му-
зея по зоологии (1903 г.), изучал культуру и быт коренных народов Дальнего 
Востока. В 1930 г. через Шанхай эмигрировал в Германию [5, с.  10, 12].

Во время плавания врачом на транспортах "Алеут" и "Охотск" собрал об-
ширные коллекции и гербарий растительного и животного мира Охотского и 
Японского морей [5, с.  21]. В медицинских кругах Дербек прославился рабо-
тами по методике лечения венерических заболеваний (сифилиса). Выступал 
с докладами об итогах борьбы с венерическими заболеваниями в Германии, 
Австрии (посещал клиники в этих странах) и во Владивостоке на заседаниях 
Общества врачей Южно-Уссурийского края и обществе морских врачей г. Вла-
дивостока. Был членом этих обществ, организатором и первым руководителем 
кожно-венерического диспансера во Владивостоке в 1923 г. [7, с.  179].

Ф.А. Дербек написал статью о "Медвежьем празднике" гиляков 
(нивхов): "... заметка эта составлена по данным, сообщённым мне бывшим 
лоцмейстером лимана Амура М. Е. Чепелёвым, жившим много лет среди ги-
ляков, и по личным наблюдениям во время плаваний по лиману" [2, с.  27]. 
По сообщению Ф.А. Дербека, многие элементы праздничного обряда были 
связаны с народной педагогикой. "На голову, выведенного из клетки медве-
дя, спереди бросается один из смельчаков мальчиков, обхватывает его шею и 
крепко прижимается. Медведь совершенно теряется, старается освободиться 
от маленького нахала, а в это время ему уже набросили петли на лапы и вло-
жили и закрепили в пасть палку" [2, с.  29]. Исследователь оставил описание 
программы праздника, включавшей бега ездовых собак, запряжённых в нар-
ту, музыкальное сопровождение: "... беспрестанно поют всё одни и те же слова: 
"киль менъ ра", а женщины устраивают музыку на своеобразном инструменте: 
подвешивают горизонтально длинное сухое бревно, вдоль которого становятся 
несколько гилячек и деревянными колышками отбивают по бревну извест-
ный такт" [2, с.  31].

В 1956 г. в г. Дармштадте (ФРГ) под псевдонимом Фридрих Альберт 
вышла в свет монография на немецком языке "Лесные люди удехе. Исследо-
вательские путешествия в районах Амура и Уссури" [10], при написании ко-
торой, использовался не только собственный полевой материал, но и "устные 
и записанные сообщения В.К. Арсеньева, который умер у меня на руках" [10, 
с.  40]. В "Предисловии" Дербек написал о том, что он решил восстановить в 
целостном виде устные сообщения и опубликованные материалы своего друга 
В.К. Арсеньева. "Ни один исследователь не делал таких обширных наблюде-
ний, как Арсеньев, – подчеркнул Дербек, – поэтому этот труд должен быть 
посвящён памяти В.К. Арсеньева и должен служить вкладом в дальнейшее 
изучение маньчжуро-тунгусских народов" [10,  с.  7]. Возможно, речь идёт о 
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части рукописи В.К. Арсеньева "Страна удэ(hе)", материал которой Дербек 
использовал для написания своей монографии [8, с.  240]. Следует отметить, 
что Дербек в монографии часто ссылается на брошюру В.К. Арсеньева "Лес-
ные люди удэхейцы", которую сам автор охарактеризовал как "краткое попу-
лярное изложение большого труда "Страна удэ(hе)" [1, с.  3].

Этнографическое наследие врача Ф.А. Дербека остаётся практически 
не изученным. Однако в той его части, которая стала доступной для изучения, 
некоторые высказанные Дербиком идеи вызывают критику у современных 
исследователей: обоснование этногенеза удехе (удэгейцев) и орочей, оценка 
роли шаманов в общественной жизни орочей (он считает, что шаманы глав-
ным образом заботятся о благе своих соплеменников и занятие шаманством 
не приносило им никакого дохода), вывод о том, что удэгейцы и орочи народ 
субтропической расы, они пришли на Амур и восточное побережье Японского 
моря с юга, смешались с нивхами и айнами, восприняв их обычаи и образ 
жизни, и др. [10, с.  14–15]. Действительно, некоторое противоречие наблю-
дается в высказываниях Ф.А. Дербека по этногенезу и этнической истории 
удэгейцев и орочей [3,  с.  12–13;  4,  с.  12–15], что не снижает его вклада в 
этнографическое изучение этих народов в целом.

Ф.А. Дербек изучал удэгейцев и орочей, когда традиционная культура 
доминировала в их жизни. Благодаря его монографии до нас дошли ценные 
сведения о хозяйстве и материальной культуре удэгейцев и орочей начала 
XX в. Его заметки содержат оригинальный фактический материал о приёмах 
охоты и рыбной ловли, морском зверобойном промысле, собирательстве, об 
особенностях меновой торговли и утилизации добычи. Исследователь писал, 
что жир и молодые рога изюбря служили туземцам для целебных целей, шку-
ры – для обуви, одежды и лыж, сухожилия – для нитчатой тесьмы. Из рогов 
оленя туземцы изготовляли предметы домашнего обихода и охоты, костный 
жир, который не густел даже при сильных морозах, использовали для смазки 
стволов огнестрельного оружия.

У орочей Дербек отметил интересную, но утраченную ныне традицию 
держать пойманных животных и птиц в своих посёлках. В пос. Датта, распо-
ложенном в устье реки Тумнин, исследователь обнаружил "целый зоопарк". В 
специально построенном из толстых брёвен лиственницы сооружении с пло-
ской крышей содержались медведи. Их готовили для медвежьего праздника. 
"В другой деревянной клетке была молодая лиса, на столбе для просушки ло-
сосей сидел привязанный за лапу орёл; далее на краю посёлка в деревянном 
ящике помещались утята. В юрте прыгала привязанная за ногу сойка" [10, 
с.  64].

Экономика аборигенов создавалась на основе добычи морских и реч-
ных рыб. Для удехе, отмечает исследователь, речное рыболовство являлось 
вспомогательным занятием. Дербек обратил внимание на то, что обычно рыбу 
ловят в свободное время в устье реки. Хорошо зная повадки ихтиофауны, ту-
земцы тратили на добычу короткое время.

Особое внимание Дербек обратил на эффективное использование тузем-
цами даров моря. Он отметил, что объектами охоты служили морской лев, 
морская собака (тюлень) и белуха. В быту и торговле важное место занимал 
тюлений жир (служил пищей и топливом), шкуры (шили одежду и пологи для 
юрт).

Охотясь на тюленей, отмечает Ф.А. Дербек, туземцы соблюдали опре-
делённые правила. Например, на доске плавающего гарпуна наносилось гра-
фическое изображение человека, без которого оружие не могло успешно дей-
ствовать. Глаза, нос и голову тюленя попеременно бросали в воду, полагая, 
что душа убитого животного не узнает охотника.

Самым почитаемым морским животным у удехе-орочей была касатка 
Тэму, которую, по свидетельству Дербека, называли "господин и благоде-
тель". Завидев касатку, удэге "направляют к ней молитвы, просят пощады 
и бросают в качестве жертвенных даров самые ценные товары – спички, та-
бачные листья и куски сахара. Если море прибивало к берегу тело мёртвой 
касатки, туземцы хоронили его в специальном дощатом сооружении, а голову 
насаживали на украшенный столб, установленный на берегу. Почитание ка-
сатки было связано с тем, что при охоте на морских животных она играла роль 
своеобразного загонщика: при её появлении среди морских млекопитающих 
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начиналась паника, они близко проплывали у лодки и становились лёгкой 
добычей охотника".

Комментируя методы охоты на морских млекопитающих и связанные 
с этим обычаи, Дербек отмечает, что удехе переняли их от гиляков (нивхов) 
или ольчей. В качестве доказательства исследователь приводит тот факт, что 
среди удэге охота на тюленя не пользуется большой популярностью, однако 
признавалась ими как необходимая деятельность.

Исследователь обратил внимание на растительные ресурсы юга Даль-
него Востока. Он заметил, что в тёплые месяцы женщины с детьми туземцев 
собирали клубни, ягоды, травы, орехи, плоды деревьев, древесную кору, мор-
ские водоросли и морскую капусту. Значительную роль в рационе питания 
играла растительная пища, служившая дополнением к мясным блюдам. Дер-
бек выделил 19 видов съедобных ягод. Большинство из них поедалось в сыром 
виде, некоторые замораживались; сок ягод подвергали брожению в мешках из 
кожи тюленей, пили по праздникам. По данным Фридриха Альберта, ягоды 
служили главным продуктом для приготовления самого лакомого блюда уде-
хе-орочей – сейни. Помимо ягод, в пищу шли листья и луковицы дикого чес-
нока (черемши) и дикого лука; клубни лилии (Lilium Marsagon) поджаривали 
для приготовления напитка, подобного кофе. Грибы продуктом не являлись, в 
качестве опьяняющего средства использовали мухомор [10, с.  136].

Традиционную духовную культуру удехе он изучал посредством удэгей-
ского информатора, которого звали Сунцай Геонка [10, с.  183–184]. На осно-
вании собранных с его помощью данных, Ф.А. Дербек доказал, что воззрения 
удехэ-орочей на природу носили ярко выраженный анимистический характер 
с развитием антропоморфизма. Он пишет: "Удехе видит вокруг себя только 
живой мир, который связан с ним непосредственно. Все животные и растения 
такие же живые существа, как он сам. Неживая природа, по его представ-
лениям, также состоит из одухотворённых существ"  [10,  с.  180]. Он также 
изучил генезис родовых духов-покровителей и духов-защитников. Покрови-
телями рода становились души членов рода, убитых медведей, утонувших в 
море и погибших от огня. По мнению Дербека, вера в невидимых духов способ-
ствовала развитию духовного самоконтроля у коренных народов и щадящего 
отношения к природе.

По мировоззрению удехе-орочей, всё, что человек получает и завоёвы-
вает из окружающей его природы, это безусловное выражение благоволения 
к нему защищающих его дỳхов. Это до известной степени для него и его рода. 
Поэтому он и готов разделить всё, что он имеет, пищу или табак, со своими 
гостями, со своими товарищами по племени или друзьями. Гостеприимство 
уходит своими корнями в привитую ему родовыми правилами веру. Оно про-
стирается не только на проходящих мимо голодных странников, но и на каж-
дого, кто входит в его хижину, если даже это случается несколько раз в день. 
Угощают, не спрашивая, сыт ли ты, или голоден. Гостю предлагают курить, а 
если у хозяина заканчивается табак, то хозяин, затянувшись из своей трубки, 
передаёт её гостю. Если приносят ему лакомства или водку, то он делится 
приношением со всеми, кто присутствует в хижине, а также с детьми. Было 
бы преступлением и недостаточным признанием благоволения дỳхов-защит-
ников, если бы он утратил чувство гостеприимства, так как доброта дỳхов-за-
щитников распространяется не только на него, но и на весь род.

 Духами-защитниками являлись тигр, касатки и медведь, которые 
пользовались наибольшим почитанием у удехе. Сам культ перечисленных 
животных исследователь объяснял чувством страха и почтительностью, ко-
торые испытывали туземцы при встрече с тигром, медведем или касаткой: 
каждый из них в своей стихии превосходил всех силой и был более сильным и 
независимым, чем удехе на земле [10, с.  200].

Если дела удехе идут хорошо и его жизнь протекает гладко и счастливо, 
то он убеждён в том, что дỳхи-защитники его рода к нему благосклонны и по-
могают ему. Но как только злые враждебные дỳхи начинают угрожать жизни 
и нарушают покой, он забывает добрых дỳхов и пытается, прежде всего, ус-
мирить и задобрить злых. Если ему не хватает для этого собственных средств 
и злой дух оказывается слишком сильным, он обращается к шаману (Sama).

Почти в каждой семье имеется шаманский бубен, и почти в каждой се-
мье один из его членов до известной степени знаком с камланием. Он умеет 
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"камлать", как это выражает тюрко-татарское слово, перенятое русскими от 
якутов, и поэтому оно понятно по всей Сибири [10, с.  215].

Иногда дух прежнего товарища по роду, который находится в близких 
отношениях с "хозяином гор и лесов", мешает его удаче во время охоты, если 
не всё соблюдено, чего требует обычай. Если, например, косяки рыбы пошли 
в другом направлении и обходят его участок ловли, то он должен прекратить 
оказывать необходимое внимание, приносить жертвы и другие почести госпо-
дину моря или соответствующему родовому дỳху-защитнику. Если же туземец 
убеждён, что всё выполнено, вплоть до мелочей, то на охоте при трудных похо-
дах или плавании на лодке он не знает страха, и в наших глазах чрезвычайно 
мужественен и отважен. Но если ему кажется, что что-то было не соблюдено 
при обращении с дỳхами, то он становится нерешительным, по нашему мне-
нию, трỳсом. Наблюдения таких моментов часто обобщались и приводили к 
неправильным выводам.

Дỳхи могут иногда издавать звуки, подобные свисту, шипению или 
стону. Для других чувств человека они не распознаваемы, их нельзя ни ви-
деть, ни обонять, ни ощущать на вкус, ни осязать. Когда спрашиваешь, каким 
же собственно создан дух, всегда слышишь один и тот же ответ: "Таким же, 
как человек: он чувствует голод, холод и жару, он может быть завистливым 
и мстительным, а если ему делают добро, то благодарным и благожелатель-
ным, он может быть весёлым и печальным. На его настроение можно влиять, 
а при угрозах и применении силы, при шумах и криках он может пугаться. 
Его можно просить и с него можно требовать, его можно запугать и заставить 
принять какое-либо решение. В своей деятельности дух поступает разумно и 
проявляет те или иные душевные качества" [10, с.  188].

Анализируя верования удехе, исследователь отметил: "От своей рели-
гии туземец получал определённые направления, как он мог бы спастись от 
опасности, болезни и смерти. Его духи или божества были в его представле-
нии подобны ему, только они имели иные сферы деятельности, и их нельзя 
было видеть или чувствовать. Его поведение по отношению к ним опиралось 
на принцип "Dont des" (я даю, дай же и мне!), но не в купеческом смысле про-
дажи за плату. Благодаря распределению товаров среди людей, животных и 
невидимых существ или духов поддерживается гармоничное равновесие сил, 
что нельзя нарушать, поэтому не каждый подарок, благодаря которому часть 
сил или власти переходит к получающему этот подарок, должен последовать 
ответный подарок, чтобы весы гармонически распределённых сил оставались 
в равновесии. Поведение удехе по отношению к духам не было смиренным, а 
таким, какое существует между двумя договаривающимися партнёрами. При-
чём при этом договоре им руководили страх нарушения договора и поиски 
помощи" [10, с.  192].

В религиозных представлениях удехе Ф.А. Дербек выявил строгую ие-
рархию: верховное божество Эндури, никогда не снисходившее к человеку; 
смертные существа Онку, Ганихи и хозяин огня, от которых зависела повсед-
невная жизнь туземца, и, прежде всего, процесс добывания пищи. Ступенькой 
ниже стояли самые разнообразные духи, обитавшие как в отдельных деталях 
ландшафта, так и в предметах быта. Отношения между туземцами и духами 
он характеризовал как партнёрские.

Кроме этих четырёх сил, благожелательных для человека, в представ-
лении туземцев, имеется целый ряд злых духов, мешающих и угрожающих 
спокойной жизни человека. Это, например, горный дух Какзаму, которого 
удехе представляют себе тощим великаном на тонких ножках, голова кото-
рого имеет форму редьки, заострённой книзу. Этот Какзаму живёт у истоков 
рек в скалах и каменных россыпях. Он хватает людей, превращает их в кам-
ни – Кадани и оставляет их на вершинах гор. Понятный ужас охватывает 
удехе, если он случайно очутился в ущелье. При малейшем предчувствии 
опасности он зажигает факел из бересты и быстро бежит с громким криком, 
минуя опасное место. Причём он всё время оглядывается и наблюдает за ска-
лами, имеющими сходство с человеком [10, с.  185].

Злой дух Боко – это горбатый карлик на одной ноге и только с одной ру-
кой. Он живёт в болоте. Из-за его наговоров (козней) люди часто заблуждают-
ся в лесу и не могут найти выхода. Самый страшный из всех злых духов – это 
Огзо. Он имеет фигуру страшной птицы с железными крыльями и таким же 



клювом с железными зубами. С быстротой молнии он летает по всему миру 
и не имеет постоянного пристанища. Этот Огзо является шаману и прика-
зывает ему изготовить изображение в виде дерева (Тхун). При этом он точно 
указывает место и вид дерева, и какие звери и птицы должны быть на нём 
изображены. Шаман должен непременно выполнить приказ, иначе в его доме 
поселится злой дух.

Удехе очень боятся таких мест, где находятся Тхуны. Ночью никогда к 
ним не приближаются, избегая их и днём. Гроза – это тоже живое существо 
(Agdi), оно изрыгает огонь из своей пасти и имеет вид змеи с ногами и кры-
льями. Когда злой дух Огзо долго задерживается на одном месте, то Эндури 
посылает Агди, гром которого изгоняет Огзо, бегущего от него с ужасом. На 
футляре бубна шамана обычно изображён Гром в виде дракона, извергающий 
огонь из своей пасти [10, с.  198].

Духи могут найти пристанище в органах людей, в предметах неживой 
природы, в вещах, изготовленных руками человека. Вселение духа возможно 
при помощи просьбы в специальное жилище Севохи, изготовленное из дерева 
или соломы в виде зооморфной или антропоморфной фигуры.

Если дух проник в такой предмет или изображение, то он живёт как 
гость в юрте туземца и с ним общаются с просьбой. Но он слышит также упрё-
ки и укоры и даже угрозы. Ему подносят еду, которой питается хозяин, причём 
он естественно принимает лишь духовное содержание кушаний и оставляет 
нетронутой их видимую часть. Аромат и запахи дỳхи, конечно, воспринимать 
могут и ощущают при этом либо удовольствие, либо отвращение, когда запах 
неприятный (тошнотворный). Эта способность используется туземцами также 
практически при изгнании дỳха, проникшего в человека и причиняющего ему 
мучения, подвергая его воздействиям вони при сжигании кала, отходов и т.д. 
Если сломается предмет (оружие или вещь), в котором проживает дух, то его 
невидимая часть исчезает. При похоронах сопровождающие предметы снача-
ла ломаются, а осколки (например, котла) и сломанные куски укладываются 
с покойником. Ведь при уходе в царство мёртвых душу должны сопровождать 
только невидимые части [10, с.  189].

Кроме Севохи вместилищем для невидимых существ служат обереги 
Мяонки. Они делаются по указанию шамана из кожи или ткани, пришивают-
ся на внутреннюю сторону одежды. Мяонки представляют изображения лю-
дей, птиц, змей, рыб, насекомых, а чаще всего это какие-нибудь отвлечённые 
предметы: пуля с кусочком красной тряпочки, три шпильки, нашитые на ло-
скуток кожи, пружина от ружейного замка, зашитая в беличий мех и многое 
другое.

Можно утверждать, если дỳхи, по убеждению удехе-орочей, в состоянии 
проникать в любые предметы и там на некоторое время поселяться, то и сам 
человек не является исключением из таких предметов. Если это происходит, 
то последствия, конечно, могут быть самые различные: если дух злобно на-
строен против такого человека, то он может принести ему болезнь, от которой 
человек погибает. Внедрившись в человека в виде незримой лисицы Чигали, 
вызывает, например, у жертвы эпилептические припадки: "Он гнёт и ломает 
конечности больного". Изгнание этой лисицы очень трудная задача, но быва-
ют и удачи без вмешательства шамана, как, например, по упомянутому ме-
тоду с помощью отвратительного запаха, которому подвергается больной до 
тех пор, пока дух этого не выдерживает и не покидает больного. В опасное по-
ложение попадает человек, когда он в сонном состоянии, то есть в отсутствии 
своей "души", подвергнется нападению злого духа. Тогда дух делает с ним 
всё, что хочет. В случаях тяжёлого продолжительного душевного заболевания 
туземец признаёт поражение человеческой души после длительной борьбы с 
проникшимм в человека дỳхом. Исследователь пришёл к выводу, что удехе, 
чтобы противопоставить себя дỳхам, должен быть хорошим их знатоком.

Удехе-орочи смерть живого существа, а также человека не рассматрива-
ют как естественное явление: она есть следствие удара со стороны дỳха, злоб-
но настроенного к этому человеку. По их убеждению, незримая часть существа 
"душа" покидает тело, но остаётся вблизи человека, блуждает вокруг юрты 
умершего и ждёт, пока шаман не проводит её в царство, которое находится 
по ту сторону видимого мира. Только испытанный шаман может выполнить 
эту трудную задачу. На пути в царство мёртвых он должен преодолеть мно-
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го трудных препятствий. Нередко он должен возвращаться снова назад, и 
лишь на следующий день вновь начинается его путешествие. Если шаману 
не удастся проводить "дỳшу" в потустороннее царство, то она будет блуждать 
по земле и попадёт во власть злого дỳха, становится злым дỳхом и стремится 
отомстить всему роду.

Потустороннее царство Буни находится очень далеко от того места, где 
солнце при заходе исчезает за горизонтом. Там живёт душа в течение одного 
поколения таким же образом, как на земле: дỳши занимаются рыбной ловлей, 
ходят на охоту, женятся или выходят замуж и снова умирают. После второй 
смерти душа становится меньше и снова идёт на запад к заходящему солн-
цу, уменьшается и уменьшается, пока не превращается в пылинку. На одре 
умершего складываются все его вещи. Как уже упомянуто, они должны быть 
все поломаны и изорваны, короче говоря, они не должны являться целыми 
вещами. В этих вещах, поясняют туземцы, будет нуждаться душа умершего 
как в том, так и в этом мире. Удехе любят очень точно рассматривать малень-
ких живых существ, например, тлей. Они малы и ничтожны, говорят, они на-
ходятся, следовательно, в стадии полного исчезновения. Где-нибудь имеется 
другой мир, где тля была очень большим зверем. Теперь в этом мире она в 
последней стадии жизни [10, с.  194].

Ф.А. Дербек опроверг гипотезу некоторых (не названных им. – Авт.) 
европейских исследователей о наличии тотемов у удехе-орочей, ольчей или 
ороков, гольдов (нанайцев), гиляков (нивхов) и айнов. С его точки зрения, изо-
бражения зверей, людей и смешанных образов "зверо-человеков", размещён-
ных на юртах или рядом с ними, являются не идолами, а жилищем для духов.

Ф.А. Дербек оставил описание народной медицины удехе-орочей, уде-
лив большое внимание народным целителям – знахарям и шаманам, а также 
способам их врачевания [10, с.  221–227]. В частности, большую распростра-
нённость психоневрологических заболеваний у тунгусо-маньчжуров Фридрих 
Альберт объяснял условиями жизни и верованиями этих народов. Главной 
причиной заболеваний, по мнению аборигенов, являлась "деятельность" злых 
духов, поселяющихся в тело человека. Это обстоятельство открывало шама-
нам "большое поле деятельности". Действия шамана, отмечает исследователь, 
имели благоприятное воздействие на больных даже при инфекционных забо-
леваниях: "уже сам сеанс камлания и вера в его помощь приносили больному 
надежды на улучшение общего состояния".

В декоративном искусстве удехе Ф.А. Дербек выделил традиционный 
орнамент, украшавший одежду, оружие и культовые фигуры. Мотив рисунка 
выполнялся по заданию шамана или самим шаманом. Исследователь делит 
художественные ремёсла удехе на мужские и женские. Женщины занимались 
шитьём одежды, обуви, головных уборов и украшали их орнаментом, "не имея 
образцов для копирования". Мужчины изготавливали и украшали оружие, 
а также занимались резьбой по дереву и кости. Фигуры животных и птиц, 
изготовленные мастерами удехе, Фридрих Альберт оценил как "довольно ре-
алистические" [10, с.  178].

Сравнивая декоративное искусство тунгусо-маньчжуров и гиляков 
(нивхов), Фридрих Альберт отметил наличие сходных элементов в орнаменте 
гольдов (нанайцев), орочей и гиляков (нивхов). Причиной этому являлось "ре-
гулярное общение и взаимовлияние этих народов и племён". Скульптурные 
изделия гиляков и некоторых тунгусо-манчжурских народов в виде людей, 
зверей и фантастических птиц выполнены довольно грубо, пишет Фридрих 
Альберт. Кустарные работы гольдов отличаются развитой фантазией и слож-
ностью композиции. Художественные изделия удехе, по оценке Дербека, "не 
столь талантливы" по сравнению с аналогичными изделиями у гольдов и тун-
гусов. Главная причина этому, по словам исследователя, кроется в том, что 
удехе больше времени проводят в перекочёвках и единственным "оседлым" 
периодом у них был сезон лова лосося.

Изучая народные знания аборигенов, Фридрих Альберт отметил обшир-
ные познания удехе-орочами ландшафта, животного и растительного мира, 
свойств отдельных видов флоры и фауны тех районов, где они обитали. Бла-
годаря этим знаниям они "…являются лучшими проводниками в дикой леси-
стой горной местности с реками, ручьями и болотами", в частности, туземные 
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проводники не раз оказывали большую помощь экспедициям В.К. Арсеньева 
по Приморью.

Оценивая положительный вклад Дербека в изучение народных зна-
ний, необходимо отметить ряд неверных замечаний. В данной монографии 
он отмечал: "О звёздном небе от удехе мы не получили более менее точных 
сведений. Кажется, они со своими мыслями мало имеют к нему отношения" 
[10, с.  42, 200]. Позднее, в ходе этнографического изучения удэгейцев, стало 
известно, что они обладали обширной информацией о планетах и созвезди-
ях, которые служили ориентирами, по ним определяли время, устанавливали 
сроки рыбного промысла и охоты [6, с.  30–34].

Таким образом, Ф.А. Дербек как врач, используя свои полевые наблю-
дения и опубликованные материалы В.К. Арсеньева, оставил интересное ис-
следование быта и этнопсихологии аборигенов Тихоокеанской России (удэгей-
цев, орочей, нивхов и многих других) конца XIX – начала XX в. с описанием 
таёжной природы. Этнографическое исследование и собранные им материа-
лы по удехе-орочам отличаются скрупулёзной документальностью, что прида-
ёт им научную ценность, которая определяется ещё и тем, что исследователь 
собирал их в тот период, когда традиционная культура сохранялась в зна-
чительной мере, представляя собой единый комплекс из форм материальной 
культуры (жилище, одежда, пища и др.), социальной (семейная обрядность и 
быт) и духовной (анимизм, шаманство). В своей книге учёный затронул слож-
ные и во многом не решённые проблемы этногенеза и этнической истории на-
родов Дальнего Востока.
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Подмаскин В.В.  Военный врач Ф.А.  Дербек как исследователь истории 
и культуры народов Приморья и Приамурья (1902–1930  гг.).

Статья посвящена научной деятельности врача, общественного деятеля, краеве-
да, соратника В.К. Арсеньева Фридриха Альбертовича Дербека (Ф. Альберта). В экс-
педициях по Приморью и Приамурью он собрал с помощью информатора Сунцая Геон-
ка ценный этнографический материал об удэгейцах. В его научно-популярной книге 
"Лесные люди удехе. Путешествие по Амуру и Уссурийскому краю" на немецком языке 
содержится уникальная информация об этногенезе, истории и культуре удэгейцев и 
орочей, которых он считал одним родственным народом по языку, антропологическо-
му типу, материальной и духовной культуре. В данной статье даётся оценка трудов 
исследователя, вводятся в научный оборот новые знания и обширный фактический 
материал по этнографии удэгейцев, орочей и нивхов. Специалисты по первобытной 
истории и проблемам развития человеческой культуры найдут интересную и нужную 
информацию, отражающую далёкие стадии развития человечества, оставленную нам 
путешественником и учёным-этнографом начала XX в. Ф.А. Дербеком.

Ключевые  слова:  "Страна  удэ(hе)",  гиляки  (нивхи),  удехе  (удэгейцы),  орочи, 
народная медицина, медвежий праздник, касатка и медведь, пища, орнамент, Энду-
ри, Онку, Севохи, горный дух Какзаму, царь моря Генехи, охота, рыбная ловля, народ-
ные знания, верования, духи и души, шаманство

Podmaskin V.V.  Military doctor Friedrich Albertovich Derbek (1902–1930), 
as a researcher of history and culture of the peoples of the Amur Region.

The article is devoted to the scientific activity of the doctor, public figure, 
ethnographer, colleague of V. K. Arsenyev, Friedrich Albertovich Derbek (Albert). In 
expeditions to Primorye and the Amur region, he collected valuable ethnographic material 
about the Udege with the help of an informant Suntsai Geonka. In his popular science 
book "Forest people Udeh. Journey through the Amur and the Ussuri region" in German 
contains unique information about the ethnogenesis, history and culture of the Udege and 
Orochi, whom he considered one related people in language, anthropological type, material 
and spiritual culture. This article provides an assessment of works of the researcher, is 
introduced into the scientific circulation of new knowledge and extensive factual material 
on the Ethnography of the Udege, Oroch and Nivkhs. Specialists in primitive history and 
problems of human development will find interesting and necessary information, reflecting 
the distant stages of human development, left us by the traveler and ethnographer of the 
early twentieth century.

Key  words:  "the  Country  Ude(a)",  gilyak  (Nivkh),  udihe  (Udege),  Orochi,  folk 
medicine,  holiday  bear,  killer  whale  and  bear,  food,  ornament,  Endure,  Once,  Sewage, 
mountain spirit Caccamo, king of the sea Genichi, hunting, fishing, folk knowledge, beliefs, 
spirits and souls, shamanism
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УДК 940.2(470) Литвинов В.В.

Взгляд из Днепропетровской области на развитие медицины 
на русском Дальнем Востоке (1857–1922  гг.)

Литвиновой Татьяне Николаевне посвящается

Тем, кто в Днепропетровской области занимается изучением освоения 
русского Дальнего Востока трудно удивить дальневосточных коллег, учи-
тывая популяризацию на Востоке локальной истории в изучении не только 
края, города, села, но и семьи. В такой атмосфере некоторым уважаемым кол-
легам сложно принять "прозаическое" обстоятельство, что есть ещё регионы 
(страны), где отсутствует даже не новейшая, а просто информация о Дальнем 
Востоке. Вот лишь один пример. В 1997 г. автор отправил запросы в архи-
вы Владивостока, Хабаровска, Читы, Иркутска, Омска, Красноярска. Ответы1 
были почти идентичны: 29.01.1998 г. в письме, подписанном заместителем 
директора Российского Государственного исторического архива Дальнего Вос-
тока Д.И. Мелюховым, рекомендовалось "за исчерпывающей информацией 
обратиться к работам Ю.В. Аргудяевой, историка-этнографа, специалиста по 
славянскому переселению на Дальний Восток". Но в библиотеках Днепропе-
тровской области не было ни книг, ни статей этого автора2. В 2004–2005 гг. 
свои фонды продолжала пополнять научными журналами из Российской Фе-
дерации лишь библиотека Днепропетровского исторического музея.

Если охарактеризовать современное положение то, во–первых, в Ин-
тернете в большинстве случаев есть информация о публикации, но не её 
текст. Когда речь идёт о диссертациях и монографиях, изданных на Дальнем 
Востоке, то в открытом доступе, как правило, размещают введение и анализ 
литературы и источников с пояснением: "полностью с текстом можно озна-
комиться в читальном зале библиотеки", находящейся во Владивостоке или 
Хабаровске. Если бы семья автора продолжала жить в Кремово, Хурбе, Ком-
сомольске-на-Амуре или Возжаевке, это было бы возможно, но когда между 
тобой и Владивостоком не только государственная граница, но и дорога, пре-
вышающая 10375 км, то дальневосточные исследования и недоступны и не-
известны.

Во–вторых, на Украине в 2017 г. ряд поисковых систем, мягко гово-
ря, объявлен "нежелательным", а в декабре распоряжение МОН Украины за-
претило ВУЗам работать с российскими сайтами. Так не успевшие сохранить 
размещённую "В Контакте" книгу Элеоноры Лорд Прей "Письма из Владиво-

1 Исключением стали письма, которые подписали директор Государственного архива При-
морского края И.Г. Яцкова (1998 г.) и архивист ГАПК В.М. Розенблит (1998 г.) и, особенно, 
директор Государственного архива Хабаровского края В.Д. Родинцева (1998, 2000 гг.), ведущий 
археограф ГАХК Л.А. Кривченко (1998 г.) и научный сотрудник ГАХК М.Г. Сморчкова (2000 г.), 
за что им огромное спасибо!

2 В библиотеке Днепропетровского ордена Трудового Красного Знамени государственного 
университета имени 300-летия воссоединения Украины с Россией хранится "История Сибири"; 
две монографии В.М. Кабузана; 13-й т. Учёных записок Томского государственного педагогиче-
ского института (1955 г.); Сборник статей по истории Дальнего Востока (Владивосток, 1957 г.); 
16-й т. Учёных записок Хабаровского государственного педагогического института (1968 г.); 
сборник "Экспансия Японии на Дальнем Востоке (конец XIX – первая треть XX в.)" (Владиво-
сток, 1990 г.); два сборника архивных документов (Хабаровск, 1949 г., 1962 г.); сборники доку-
ментов Пограничные войска в СССР.

©  Литвинов В.В.,  2019

ЛИТВИНОВ Виталий Витальевич, канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарной, психоло-
гической подготовки и идентификации культурных ценностей Университета таможенного дела и 
финансов (г.  Днепропетровск, Украина). E-mail: Litvinovv76@rambler.ru

Ойкумена. 2019. № 190



Литвинов В.В. Взгляд из Днепропетровской области на развитие медицины ... 91

стока 1894–1930" сейчас не могут довольствоваться даже отрывками из статей 
об этой книге. Доставка книг из Российской Федерации была пресечена укра-
инскими властями в 2015 г.

В–третьих, научные интересы большинства украинских авторов3 ле-
жат в стороне от Амура и Великого океана, что "объясняет" редакционные 
исправления, когда читаем вместо "Г.И. Невельской" – "Невельскій" [8, 
с.  90], "Е.П. Сидорчук" – "Сиборчук" [10, с.  108], "Сахалянь" – "Сахалин" 
[9, с.  105].

В–четвёртых, в украинской историографии популярна "концепция 
украинских клиньев"4 В. Сергейчука [6, с.  32–34], а в 1990-е гг. единствен-
ной книгой, по которой изучали историю Украины в школах и ВУЗах, была 
переведённая с английского работа Ореста Субтельного. Вот что канадский 
автор писал о переселении на Дальний Восток: "Между 1896 и 1906 гг., по-
сле строительства Транссибирской магистрали, на Восток переселилось около 
1,6 млн. украинцев. Суровые условия заставили многих вернуться домой. Всё 
же, несмотря на это, в 1914 году на Дальнем Востоке проживало около 2 млн. 
украинцев. К тому же на Восток в поисках земли переселилось вдвое больше 
украинцев, чем россиян" [19,  с.  233]. Документы государственных архивов 
Украины5 также не могут в полной мере раскрыть эту тему [6, с.  35–38], по-
этому складывается впечатление о тупике из-за отсутствия материалов для 
исследования. Но выход есть, иначе автору не удалось бы написать не только 
автореферат [7], но и диссертацию [6].

В доступной на территории Днепропетровской области литературе о 
миграционной политике большинство авторов упускают из вида вопрос раз-
вития (создания) инфраструктуры. Актуальность статьи обусловлена совре-
менным положением Украины, не сумевшей сохранить советское наследие и 
столкнувшейся с эпидемическими вспышками ранее искоренённых болезней. 
На этом фоне работы, изучающие российский опыт XIX–XX в. по созданию с 
нуля эффективной системы лечебных учреждений в регионе со стреми-
тельно растущим населением, не приветствуются. Цель работы – рассмотрев 
особенности этого процесса, показать коллегам, каким он видится на Украине. 
В сложившейся ситуации уместно вспомнить конец выступления Ф.Г. Углова 
на одном из заседаний Терапевтического общества в Ленинграде: "Я ничего 
не предполагаю, я ничего не предлагаю, я только излагаю и прошу вас самих 
сделать вывод из изложенного" [20, с.  17].

Современный человек вкладывает в понятие "инфраструктура" не толь-
ко решение транспортного вопроса, наличие жилья, рабочих мест, медицин-
ских и образовательных учреждений. На Дальнем Востоке на 2(14).11.1860 г. 
при красивой девственной природе, относительно немногочисленном населе-
нии, находящемся на стадии соседской общины, не было не только школ, ме-
дицинских пунктов, промышленных предприятий, но и населённых пунктов. 
Транспортные артерии были представлены реками Амурского бассейна и та-
ёжными тропами.

В литературе существует мнение, что вплоть до середины 1930-х гг. в 
Дальневосточном регионе отсутствовала единая система здравоохранения. 
Оказание медицинской помощи, проведение санитарно-гигиенической и про-
тивоэпидемической работы до конца XIX в. возлагалось на "лекарские пун-
кты" тюремного и военного ведомств. В дальнейшем возникает переселенче-
ская медицина, приисковая, железнодорожного и водного транспорта. Вся 
медицинская сеть, пронизанная сословно-ведомственными ограничениями, 
дробилась на ряд не связанных между собой организаций и была только ле-
чебной. Ни одного профилактического учреждения в дальневосточном крае 

3 Данные опубликованы в Google Academy и НБУ имени В. Вернадского.
4 Изучение доминирующего значения украинцев в развитии различных регионов России, 

обосновывая украинские права "на русское наследство" [7; 11, с. 112–113, 116–119; 12, с. 93–95].
5 Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины и 

Центральный государственный исторический архив Украины в Киеве.



не было6. Но насколько это безапелляционное утверждение соответствует дей-
ствительности?

Автор обращался к условиям жизни первых переселенцев на Востоке во 
второй половине XIX ст. [13, с.  124–126]. Сложный климат, большая скучен-
ность людей, оторванных от "цивилизации" на переселенческом пункте или в 
тайге, приводили к инфекционным заболеваниям, периодически перерастав-
ших в эпидемии, нередко приходившие из-за границы.

Время уничтожило многие документы об истории освоения Даль-
него Востока. Но уцелевшие говорят о высокой смертности в Хабаровске: в 
1889 – 33,6  % от общего числа жителей; 1891 – 34,1  %; 1892 – 36  %; 
1893 – 39,3  %. С 1860 по 1895 гг. число умерших детей в возрасте до 5 лет 
составляло 54 %. Средняя продолжительность жизни не превышала 36 лет 
[5]. Подобная картина наблюдалась во всём генерал-губернаторстве. Болез-
ни, собиравшие урожай смерти, можно разделить на две группы:

– те, которые поражали переселенцев в дороге7: натуральная оспа, 
цинга, брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, рожа, воспаление лёгких и корь, 
от которых в первую очередь умирали дети [1];

– болезни, распространённые  в  регионе: холера, тиф, оспа, корь, 
скарлатина, цинга, дифтерия, дизентерия [5].

Столь бедственное положение имело объективные и субъективные при-
чины. К первым относятся недостаток врачей и непривычный для европейцев 
климат, способствующий развитию воспаления лёгких. В 1897 г. в Хабаровске 
на 14314 жителей было зарегистрировано 78 лиц, занимающихся медико-са-
нитарной деятельностью. То есть на одного, "условно связанного" с медици-
ной, приходилось 183,51 потенциальных пациентов. В Хабаровском округе на 
6108 проживавших было зарегистрировано 10 человек, имевших отношение к 
медицине (610,8 потенциальных пациента на одного специалиста) [17]. Недо-
статок врачей приводит к самолечению и губительным последствиям.

Субъективной причиной эпидемий и высокой смертности от оспы и 
брюшного тифа – пресловутый человеческий фактор. В городах (особенно в 
азиатских кварталах) причинами желудочно-кишечных заболеваний и эпи-
демий были грязь, антисанитария8, проблемы водоснабжения9 (так как не-
чистоты и навоз сбрасывались у водозаборов во многих населённых пунктах 
региона10), "погрешности питания" и алкоголизм [5; 14, с.  25, 30–31].

Специалисты выделяют:
– эпидемию азиатской холеры во Владивостоке, занесённую из Нагаса-

ки август – сентябрь 1886 г.11;
– эпидемию кори в Хабаровске в 1894 г.12;
– крупную эпидемиологическую вспышку холеры 1902 г. в Приамурье;
– эпидемии сыпного и возвратного тифа в 1907 и 1908 гг.;

6 А.В. Исаков в 1967 г., Г.В. Сколубович в 1997 г.
7 Эпидемии поражали переселенцев всех трёх волн. Максимальной смертностью сопро-

вождалась первая волна, когда мигранты шли Сибирским трактом (1861–1881), число жертв 
сократилось в период (1882–1900), не только благодаря относительной быстроте морских путе-
шествий, но и благодаря штатному врачу и фельдшеру на каждом судне Добровольного флота.

8 25.06.1895 газета "Владивосток": "Даже на  главной  улице Светланской  стояла такая 
грязь, что для перехода через улицу требовалось нанимать извозчика…" [5].

9 О нехватке питьевой воды во Владивостоке в 1881 году писал В.С. Пикуль в романе "Три 
возраста Окини-сан".

10 Повторялась история, когда переселенцы оставили мешки с выданной мукой под дождём, 
не поставив над этими штабелями даже навес, обвинив местные власти, в том, что промокшая 
мука не пригодна к выпечке хлеба [13, с. 125].

11 Число жертв первой волны эпидемии не поддавалась учёту, вторая волна в 1890 году 
унесла 259 жизней. Третья волна – 101 летальный исход [5].

12 Во время этой эпидемии в городе появилась первая городская больница на 28 коек, устро-
енная в частном доме [5].
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– эпидемию оспы в Амурской области в 1907 г.13;
– эпидемии тифа (5070 зарегистрированных больных) и цинги (5519 

заболевших) в Приморской области в 1908 г., которые преимущественно рас-
пространились среди переселенцев, прибывших в 1907 г.14 [21, с.  176];

– эпидемию холеры во Владивостоке и нескольких селениях вокруг (148 
заболевших при 95 умерших осенью 1909 г.);

– эпидемиологическую вспышку холеры осенью 1910 г. во Владивосто-
ке, Хабаровске, Николаевске и Благовещенске, прекратившуюся к зиме. 742 
зарегистрированных случаев заболевания, 369 – с летальным исходом [21, 
с.  176].

От эпидемий страдали и животные. В 1907 г. в Амурской области си-
бирской язвой заболело 723 лошади и пало 560. С 1908 по 1910 гг. эта же 
область была охвачена чумой рогатого скота (7455 голов заболело и 4606 голов 
пало). В 1908 г. чума рогатого скота охватила Приморскую область – 1955 
голов заболело и 1400 пало [21, с.  181].

Противостоять силе, регулярно выписывавшей местным жителям биле-
ты на ладью Харона, могла только развитая система здравоохранения с 
подготовленными специалистами. Истории было угодно, что не только пер-
вые медики в регионе, были русскими военными врачами и фельдшерами, 
но и первые стационарные медицинские учреждения создавались военными:

– в Благовещенске в 1862 г. был открыт бригадный военный лазарет 
Амурского казачьего войска15 на 72 койки [1];

– в Хабаровске в 1867 г. – местный военный лазарет16 на 14 коек (11 
мужских и 3 женских) [5];

– в селе Никольском (современный Уссурийск) 1.01.1883. приказом по 
военному ведомству был учреждён местный лазарет17 на 115 коек, в том числе 
10 женских и 5 офицерских [22];

– к 1890 г. во Владивостоке функционировали морской госпиталь на 
150 кроватей, лазарет сухопутных войск на 50 кроватей, городской приёмный 
покой [3].

С развитием региона и увеличением численности населения постепен-
но развивалась и гражданская медицина (по мере государственного финанси-
рования и частных пожертвований18). Гражданские лечебные заведения по-
явились в дальневосточных городах в 1880–1890-х гг.. В конце XIX – начале 
XX вв. в Приамурском крае начала действовать сеть медицинских учрежде-
ний общего профиля и узкой специализации. К последним следует отнести:

– санитарную станцию морского ведомства на Анненских горячих клю-
чах19. С 1866 г. здесь лечились нижние чины больные ревматизмом и цингой. 
С переносом порта во Владивосток интенсивность использования станции 

13 Унесла 200 православных жизней [5]. Данных о других жертвах не сохранилось. 
14 К осени 1908 г. эпидемии прекратились, а в 1909 г. 1900 случаев тифа и 847 случаев 

цинги [21, с.  176].
15 В 1882 г. был реорганизован в военный лазарет на 100 коек, обслуживающий не только 

казаков, но и гражданское население. Лечение в лазарете было платным, поэтому его услугами 
пользовались только тяжелобольные из близлежащих округов [1].

16 Первоначально персонал насчитывал лекаря IV разряда, старшего и младшего фельдше-
ров, надзирателя больных и двух лазаретных служащих. В 1898 г. лазарет был расширен до 150 
коек (4 врача), в 1904 – до 350 [5].

17 В штате 1 старший врач и три фельдшера. 14.02.1897 г. штат лазарета расширен до 160 
коек. В 1904 лазарет размешался в 12 одноэтажных каменных зданиях, а его штат – 350 коек. 
В 1912 г. лазарет расширен до 550 коек, а в 1914 году переименован в Никольск-Уссурийский 
военный госпиталь [22].

18 Обер-шталмейстер Анатолий Владимирович Орлов-Давыдов пожертвовал 400000 рублей 
на строительство в Хабаровске больницы для лиц военного и морского ведомств имени Марии 
Фёдоровны [21, с.  175–176]. До 1910 года содержанием и лечением туберкулёзных больных в 
Хабаровске занимались благотворительные общества [5].

19 В 120 верстах от Николаевска находятся Анненские и Михайловские минеральные источ-
ники, с 1866 г. открытые для лечения больных. Вода их содержит щелочи и некоторое количе-
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снизилась, хотя сюда приезжали на лечение представители всех сословий из 
Амурской, Приморской и Забайкальской областей [21, с.  180–181];

– лепрозорий под Николаевском для больных проказой, не прекращав-
шейся в низовьях Амура [21, с.  180];

– психиатрическая лечебница в Никольск-Уссурийске (открыта в 1904). 
В Благовещенске действовало психиатрическое отделение, созданное на по-
жертвование местного коммерсанта Глеба Ларина [21, с.  180];

– в Хабаровске были открыты в ноябре 1911 г. специальная амбулато-
рия для больных туберкулёзом (на 1.01.1912 г. зарегистрировано 120 боль-
ных); в 1913 детская противотуберкулёзная колония, созданная на средства 
Хабаровского отдела Всероссийской лиги по борьбе с туберкулёзом [5];

– во Владивостоке и Хабаровске действовали зубные лечебницы [4];
– в различных городах края действовали японские больницы по вну-

тренним болезням [4];
– во Владивостоке было несколько лазаретов для больных венерически-

ми заболеваниями [5];
– в Благовещенске действовала бактериологическая станция [21, 

с.  182];
– пастеровская станция действовала во Владивостоке [21, с.  180].
К концу XIX века в Приморской области было уже 38 гражданских боль-

ниц и приёмных покоев на 480 коек, из них 15 учреждений на 289 коек нахо-
дились в городах [5]. Пример деятельности дальневосточных лечебных заве-
дений общего профиля – Хабаровская городская больница, осуществлявшая 
амбулаторное и госпитальное лечение и проводившая ряд операций20. Част-
ный капитал в лице некоторых промышленных компаний21 внёс свою лепту в 
развитие медицины в регионе вместе с государственными и ведомственными 
медицинскими учреждениями.

Был использован оригинальный способ, чтобы приучить дальневосточ-
ников делать прививки домашним животным, выплачивалась компенсация 
владельцу в случае смерти привитого животного [21, с.  182]. Массовый ха-
рактер подобные вакцинации приобрели с 1909 г. Сыворотка от сибирской 
язвы выпускалась на бактериологической станции в Благовещенске (70000 
доз в год). Это позволило обеспечить отечественным препаратом Амурскую, 
Приморскую и Забайкальскую области. Сыворотки для противочумных при-
вивок, которые заслужили доверие населения, изготовлялись на Хунчунчской 
станции в Маньчжурии [21, с.  182].

Коллеги не всегда уделяют внимание такой "прозаической" теме, как 
стоматология. А ведь больные зубы – это серьёзно. Достаточно вспомнить му-
чения чеховского генерала Булдеева из рассказа "Лошадиная фамилия". Чи-
татели В.С. Пикуля помнят, как, собираясь на Камчатку в 1903 г., А.П. Со-
ломин во Владивостоке у дантиста22 удалял зубы, которые "в ближайшее 
время могут заболеть", заплатив за 2 зуба 20 рублей.

Первый специалист в области стоматологии появился в Амурской обла-
сти в 1897 г. К 1909 г. гражданский зубоврачебный персонал Амурской об-
ласти состоял из 7 зубных врачей и 3-х дантистов. В 1911 г. в Благовещенске 
было зарегистрировано 9 зубных врачей [4].

ство сероводорода [15]. Эти ключи были признаны медицинским советом при МВД как средство 
против ревматизма, цинги и катаральных заболеваний желудка [21, с. 181].

20 Больница была построена в 1897 г. на 50 коек. В 1904 г. была проведена 161 операция, в 
1905 г. – 281. Из наиболее распространённых операций: вскрытие гнойников, зашивание ран, 
ампутация фаланг, выправление вывихов. Проводились и более сложные хирургические вме-
шательства [5].

21 В 1906 году Верхнее-Амурская золотопромышленная компания открыла свою больницу в 
городе Зея с хирургическим и инфекционным отделениями и амбулаторным приёмом, к 1914 г. 
расширив её до 50 коек [1].

22 Дантист – в дореволюционной России специалист-практик по лечению зубов, не прошед-
ший зубоврачебной школы [16, с. 130].
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В Приморской области дантисты23 были официально зарегистрированы 
в 1900 г. Число стоматологов постепенно увеличивалось, и в 1905 г. в области 
были зарегистрированы 8 гражданских дантистов. В 1907 г. – 6 зубных вра-
чей и 15 дантистов. В 1908 г. в городе Владивосток проживали 5 зубных вра-
чей. "Приморский календарь за 1909 год" сообщал, что в Приморской области 
зуболечебную помощь можно получить в лечебнице Е. Залевской, у зубного 
врача В. Грунис и П.А. Козлова. В 1911 г. в Памятной книжке Приморской 
области были сведения, что в городе Владивосток ведут приём 7 вольнопракти-
кующих зубных врачей, в городе Хабаровск – 7, в Никольск-Уссурийске – 3. 
К 1913 г. в Приморской области было 26 зубных врачей и 11 дантистов.

В "Российском медицинском списке" за 1916 г. – данные о 31 враче в 
Приморской области, из которых 15 во Владивостоке и 8 в Хабаровске [4].

Современные реалии свидетельствуют, что зубоврачебная помощь, ока-
зываемая в частных кабинетах, как и в начале XX в. была доступна исключи-
тельно обеспеченным горожанам. Действительно, гонорары дальневосточных 
зубных врачей были высокие24. Однако законодательство требовало, чтобы 
врачи довольствовались скромным вознаграждением от людей малоимущих, 
например, удаление испорченного зуба в Хабаровске (для данной категории 
пациентов) стоило 15 копеек [4].

Сохранилась информация о проводимой зубными врачами Приамурья 
санитарно-просветительской работе, пропагандирующей знания о гигиене 
полости рта и профилактику стоматологических заболеваний. Так в хабаров-
ских аптеках можно было получить бесплатно брошюру "Зубы и уход за ними" 
местного зубного врача М.И. Залевского [4].

В отчёте о деятельности амбулаторий всех врачебных и фельдшерских 
участков Приморского переселенческого района за 1914 г. зарегистриро-
вано 8087 первично принятых больных с заболеваниями полости рта (ходо-
ков – 248, переселенцев – 7280, рабочих – 156, прочих – 403 человека). К 
достоинствам переселенческих больниц относят обилие хирургических опера-
ций, проводимых переселенческими врачами, не говоря уже о менее сложных 
врачебных действиях [4].

Особое место в конце XIX – начале XX вв. занимает переселенческая 
медицина, которая внесла значительный вклад в охрану здоровья дальнево-

23 Р.В. Алексеева, К.Ф. Ильницкий и японец Ямагучи во Владивостоке.
24 Во Владивостоке удаление зуба стоило 1 рубль, удаление без боли с анестезией – 2 ру-

бля, пломба зуба цементная – 2 рубля, серебряная – 2 рубля 50 копеек, платиновая – 3 рубля, 
фарфоровая и золотая – 5 рублей, искусственные зубы на каучуке – 3 рубля, зуб на золотом 
штифте – 8 рублей, удаление зуба под хлороформом, мостовидный протез (без нёба) и корон-
ки – по соглашению [4].

Таблица 1. Распределение зубных врачей и дантистов в Приморской области в 1914 г.

Местонахождение Количество зубных врачей Количество дантистов

г. Владивосток 11 3

г. Никольск-Уссурийск 4 -

г. Хабаровск 9 -

Никольск-Уссурийский уезд 1 -

Ольгинский уезд - -

Иманский уезд 1 -

Хабаровский уезд - -

Уссурийское казачье войско - -

Источник: [4].
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сточников. В 1886 во Владивостоке была открыта первая бесплатная амбула-
тория для переселенцев [5]. В Сретенском переселенческом пункте пересе-
ленцы могли посетить больницу, принимавшую в 1908–1909 гг. 30 больных, 
хотя по данным О.Б. Вакуленко в помощи нуждалось около 100 человек [2]. 
Между Сретенском и Владивостоком постепенно выстроилась цепь лечебных 
заведений Переселенческого управления. В вопросах организации и финанси-
рования переселенческой медицины на Востоке соединился государственный 
и частный капитал. Так, приёмный покой (на 3 койки) и аптека Благовещен-
ского переселенческого пункта были построены за счёт казны в 1897–1898 гг., 
а хозяйственные здания (баня, караулка и жилые помещения) – на частные 
пожертвования в 1895 г. Здесь переселенцы могли получить оспопрививание 
детей, амбулаторную и больничную помощь. В 1909 г. к амбулатории был 
пристроен барак для "заразных больных" на 10 коек. В штате переселенческо-
го пункта находились врач и фельдшер. Но одним лечебным заведением про-
блему медицинского обслуживания многих тысяч людей решить невозможно, 
нужна сеть. И в начале XX в. переселенческая медицина Амурской области 
включала в себя временные больницы для борьбы с инфекционными заболе-
ваниями в станицах Покровская и Черняево, работавшие только летом; вто-
рую переселенческую больницу с 1907 г. в деревне Мазаново; фельдшерский 
пункт в деревне Екатеринославка. В 1912 г. был создан первый медицинский 
пункт в с. Суражевка; переселенческие больницы в городе Алексеевск в 1913–
1914 гг., на станции Гондатти и Бурее на 10 коек каждая, открылись с вводом 
в эксплуатацию средней части Амурской железной дороги [1].

Приведённые выше цифры о незначительном числе коек в переселен-
ческих больницах, свидетельствуют, либо об улучшении условий путешествия 
железнодорожным транспортом, которые не позволяли переселенцам стол-
кнуться в полной мере с распространёнными в дороге ещё десятилетие назад 
инфекционными заболеваниями, либо о недостаточном финансировании.

Проведение санитарных мероприятий по охране генерал-губернатор-
ства от проникновения инфекционных заболеваний, их локализации, по-
стройке бараков для больных при развитии эпидемии входило в компетенцию 
Управления водными путями Амурского бассейна (УВПАБ), так как главны-
ми транспортными артериями региона были реки, вокруг которых возникали 
и населённые пункты. В 1903 г. УВПАБ был разработан ряд мер для пред-
упреждения и борьбы с эпидемиями чумы и холеры. Так как эти эпидемии 
приходили в регион с мигрантами, ответственными лицами был поднят и ре-
шён вопрос правил приёма переселенцев, которые делились на следующие 
категории:

1) приём на морской  границе – во Владивостоке все переселенцы 
должны были пройти 5-дневную обсервацию;

2) передвижение переселенцев по железной дороге предусматри-
вало уменьшение нормы вместимости переселенческих эшелонов.

Но центральные власти пересмотрели эти постановления, так как их 
реализация требовала 1,5 млн. рублей [5]. Пересмотр постановления не оз-
начал его отмену, поэтому санитарные врачи осматривали каждое приходя-
щее в русские дальневосточные порты судно, выявляли больных, требуя от 
капитанов выполнения санитарных норм и устранения выявленных недо-
статков25. Труднее было с джонками, которые часто разносили инфекцию по 
побережью, минуя портовые карантинные службы. С 1903 г. УВПАБ начало 
активное строительство врачебно-наблюдательных и обсервационных пун-
ктов. Врачебно-наблюдательный пункт Хабаровска включал в себя холерное 
и чумное отделения на 12–16 коек, обсервационный барак, изоляционный 
дом с помещением для лаборатории, дом для медицинского персонала, баню 
с парформалиновой камерой для массового мытья и дезинфекции. В Благо-
вещенске – барак с двумя палатами для чумных и одной для сомнительных 
больных, дом для персонала [5]. Подготовить квалифицированных медицин-
ских работников на месте в исследуемый период было затруднительно. Поэ-
тому в Петербурге формировались санитарные отряды для врачебно-санитар-
ных пунктов Приамурья. Как правило, врачебная организация состояла из 

25 Только в 1911 г. врачи 1289 раз осматривали пассажирские пароходы, сделав 973 записи 
об обнаружении нарушений санитарных правил [5].
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одного санитарного и четырёх участковых врачей с пятью фельдшерами при 
них [5].

В 1910 г. начала функционировать медицинская служба железнодо-
рожного транспорта Амурской области [1]. Законы 15.01. и 21.06.1910 г. об 
изменении и дополнении штатов сельской врачебной части Амурской и При-
морской областей, "способствовавшие увеличению числа лечебных заведений 
и медицинского персонала" [21, с.  175], стали одним из последних правитель-
ственных решений накануне страшного испытания, поставившего шекспи-
ровский вопрос "быть или не быть" жизни на Дальнем Востоке. В сентябре 
1910 г. в северо-западной части полосы отчуждения КВЖД началась эпиде-
мия PASTEURELLA PESTIS  –  лёгочной чумы26, которая начала стремитель-
ное движение на юго-восток.

Чумой оказались поражены все населённые пункты, расположенные 
вдоль линии КВЖД, и крупные центры, где накапливались трудовые мигран-
ты, прибывавшие в Маньчжурию из Чифу [25]. Под угрозой удара оказался 
Владивосток, так как большая часть китайских рабочих прибывала в Примо-
рье морем из Чифу, в котором русское консульство выдавало им паспорта. Об 
эпидемии и мерах для борьбы с ней писал А. Шаров [24, с.  101–143]. Дан-
ные о числе умерших в Маньчжурии колеблются от более 60 тысяч человек 
(Д.К. Заболотный) до 100 тысяч человек (У Ляньдэ). Среди них были и 942 
медицинских работника: 8 врачей (3 русских), 4 студента медика (2 русских), 
6 фельдшеров (5 русских) и 924 санитаров (20 русских) [25].

Чтобы не пропустить эпидемию на свою территорию, в Маньчжурии ра-
ботали противочумные отряды (39 человек от профессора до слушателей раз-
личных медицинских институтов), научная экспедиция профессора Д.К. За-
болотного (8 человек); 10 военных врачей, 12 студентов медиков Томского 
университета, 10 студентов и курсантов Военно-Медицинской Академии [25]. 
Но, отдавая должное медикам России, Китая и других стран, боровшихся с 
эпидемией, нельзя не вспомнить офицеров и рядовых пограничной стражи, 
казаков, армейцев и гражданских чиновников, которые обеспечили реализа-
цию следующих мер:

1) все дальневосточные административные и общественные учрежде-
ния были объединены Приморской и Амурской областными санитарно-испол-
нительными комиссиями;

2) китайцам запретили въезд на территорию России;
3) в городах были подготовлены чумные больницы, в сёлах и других 

населённых пунктах заготовлены дезинфекционные средства и намечены от-
дельные дома для карантина;

4) был ввёдён запрет на перевозку больных из одного населённого пун-
кта в другой. В случае возникновения угрозы туда направлялась медицин-
ская помощь;

5) Никольск-Уссурийский уезд, находившийся в зоне риска, был разде-
лён на врачебно-санитарные участки, которыми заведовали отдельные врачи, 
имевшие в своём распоряжении низший медицинский и санитарный персо-
нал;

6) при появлении подозрительных больных врач, на участке которого 
находился данный населённый пункт, принимал меры к изоляции больного 
и бактериологическим путём выяснял характер болезни;

26 "Чума – острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелейшей интокси-
кацией, лихорадкой, поражением лимфатической системы и лёгких. Основным резервуаром 
инфекции в природе являются грызуны (крысы, суслики, мышевидные грызуны, тарбаганы (по-
следние и стали причиной эпидемии, так как первыми заболевшими были заготовители шкурок 
этих животных, так как изделия из шкурок тарбаганов пользовались спросом не только в Китае, 
но и в Европе)), а так же верблюды. Переносчик инфекции – блоха. Заражение человека проис-
ходит при укусе блох, при непосредственном соприкосновении с больными людьми, животными, 
их трупами и выделениями. Особую опасность представляют больные лёгочной формой чумы, 
которые могут становиться источниками воздушно-капельного заражения людей. Восприимчи-
вость людей к чуме очень высока. Инкубация 2–3 дня, при лёгочной форме чумы короче. Чума 
обычно начинается внезапно. Температура тела с сильным ознобом быстро повышается до 39° 
и выше. Раньше лёгочная чума заканчивалась смертью в течение 2–4 дней" [18, с.  259–260].
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7) в каждом населённом пункте были организованы санитарные попе-
чительства, следившие за появлением подозрительных больных и обязанные 
немедленно доносить о них врачу;

8) каждый населённый пункт был приписан к отдельному воинскому 
гарнизону, который в случае необходимости отправлял туда отряд для оце-
пления.

На совещании на станции Пограничная начальника Приамурского 
края и представителя КВЖД решили:

9) не допускать проезда китайцев из Харбина по КВЖД дальше стан-
ции Мулин (100 вёрст от русской границы);

10) все китайцы подлежали обсервационному задержанию на станции 
Пограничная, в подготовленных помещениях для обсервации и чумной боль-
нице;

11) воинские команды перекрыли китайцам доступ к границе с Россией 
на протяжении 50 вёрст к югу и северу от станции Пограничная. Такой же 
пограничный и таможенный надзор был установлен вокруг Благовещенска 
[21, с.  178–179] с использованием кораблей Амурской Военной Флотилии, и 
в Забайкалье;

12) по неподтверждённым данным всем жителям русского Дальнего 
Востока были сделаны прививки от бубонной чумы [25].

Со временем меры были даже усилены. Их называли драконовскими, но 
ни одного заболевшего лёгочной чумой в России не было. Русский Дальний 
Восток победил невидимого, но смертельного врага малой кровью и на чужой 
территории. Медико-санитарные отряды, показавшие заметный результат, 
были сохранены на случай возникновения эпидемии холеры [5].

В 1913 г. на водных путях Амурского бассейна была создана новая вра-
чебно-санитарная организация, состоящая из 5 врачей [1]. А в 1913 г. в ре-
гионе проходил съезд врачей27, который проводило Хабаровское медицинское 
общество. Были приглашены врачи из Владивостока, Харбина, Читы, Благо-
вещенска. Участники обсуждали вопросы о переселенческой и сельской меди-
цине, борьбе с туберкулёзом, чумой, холерой, проституцией, алкоголизмом и 
распространением венерических болезней. В программу съезда входило посе-
щение Хабаровской городской больницы, хабаровского лазарета и амбулато-
рии хабаровского отделения Всероссийской лиги для борьбы с туберкулёзом. 
У медиков была возможность поделиться опытом, совместно разработать про-
граммы для решения наиболее острых проблем здравоохранения края [5], то 
есть дальневосточная медицина не только лечила больных и занималась про-
филактикой, но и обобщала накопленный опыт, передавая знания, обучаясь 
у более опытных коллег.

Развитие системы здравоохранения в регионе было прервано граждан-
ской войной. Уровень ущерба иллюстрируют цифры. Если в 1914  г. лечебная 
сеть только в Амурской области состояла из 72 больниц на 1278 коек, 23 
фельдшерских пунктов и 10 врачебных участков, а медицинская сеть в сель-
ской местности в 1917 г. была представлена 4 сельскими больницами и 10 
фельдшерскими приёмными покоями на 3 койки каждый28 [1]. То в 1921  г. 
на территории всей Дальневосточной Республики (Прибайкальская, Забай-
кальская, Амурская, Приморская, Камчатская, Сахалинская области и По-
лоса отчуждения КВЖД) функционировало лишь 84 больницы на 3000 коек, 
228 амбулаторий и 194 фельдшерских пункта. На 1 врача приходилось 48000 
населения, а в сельской местности 63000 человек [1]. Последствия этой гума-
нитарной катастрофы не были ликвидированы долгие годы. Так А.А. Фадеев 
в феврале-марте 1934 г. в своём письме в Дальневосточный крайком ВКП(б) 
вторым пунктом мер улучшения жизни в Улахинской долине предлагал "уч-
редить в Чугуевке медпункт, который был там до революции, а сейчас нет…" 
[23, с.  236].

Работа, опубликованная в научном издании, предполагает наличие 
выводов. Но когда речь заходит о статьях, посвящённых медицине, её исто-
рии или квалификации врачей, то нередко рассуждения лиц, не имеющих 

27 Первый съезд врачей на Дальнем Востоке прошёл в 1901 г.
28 На 10000 жителей села приходилось 4 койки [4].
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медицинского образования, вызывают, в лучшем случае, улыбку у продолжа-
телей дела Асклепия и Гиппократа. В 1947 г. на киноэкраны вышел художе-
ственный фильм "Пирогов"29, в котором главный герой, обращаясь к моло-
дым врачам XIX стодетия, сравнивает начавшуюся в Петербурге эпидемию 
холеры с ревизором. Действительно, эффективность организации врачебной 
помощи, обсервации, организация карантинной службы и сама квалифика-
ция медиков проверяется во время эпидемий. Практика, при которой в сто-
лице находится группа врачей-эпидемиологов30 уровня Д.К. Заболотного и 
Л.А. Зильбера, без разветвлённой сети медицинских учреждений и квалифи-
цированных специалистов (врачей и фельдшеров) в регионах приводит к ката-
строфическим последствиям. Доступные в Днепропетровской области данные 
свидетельствуют, что русский Дальний Восток с 1857 по 1917 гг. был покрыт 
сетью больниц и ФАП и имел подготовленные медицинские кадры31. Экзаме-
ном для людей в белых халатах и системы здравоохранения в регионе стала 
гражданская война (1918–1922). Приведённые выше данные о последствиях 
сокращения (прекращения) финансирования и закрытия (уничтожения) вра-
чебных пунктов, отъезде и гибели врачей, фельдшеров и сестёр милосердия в 
эти годы, не могли не сделать жителей региона беззащитными перед старыми 
и новыми болезнями. Но оставшиеся медики при многократно выросшей на-
грузке, опираясь на свои знания и сеть медицинских учреждений, созданную 
во время империи, не только противостояли традиционным болезням, к кото-
рым добавились испанка и тиф, но и успешно боролись в 1920–1922 гг. с эпи-
демией лёгочной чумы в Маньчжурии, Забайкалье и Приморье, не допустив 
её распространения. Замечу, что решение этой задачи осложнялось активны-
ми боевыми действиями, которые не позволяли медикам, находившимся по 
разные стороны линии фронта, координировать свои усилия. Уже этот факт 
даёт положительную оценку подготовке кадров, позволившей врачам общего 
профиля компенсировать отсутствие эпидемиологов. После войны, несмотря 
на сложные процессы в стране, представители старой школы и их молодые 
коллеги, получившие образование после революции, восстанавливая и разви-
вая сеть медицинских учреждений, решали текущие вопросы медицинского 
обслуживания населения. Это позволило эффективно бороться при помощи 
столичных специалистов с многочисленными вспышками чумы, эпидемией 
клещевого энцефалита (1935–1937 гг.) и деятельностью "отряда 731", направ-
ленной против граждан СССР, МНР и Китая.
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Литвинов В.В.  Взгляд из Днепропетровской области на развитие меди-
цины на русском Дальнем Востоке (1857–1922  гг.).

Статья продолжает знакомить читателей с взглядом из Днепропетровской об-
ласти на развитие русского Дальнего Востока в 1857–1922 гг. Автор не только рас-
смотрел особенности раскрытия этой темы в доступной на территории Украины ли-
тературе и доминирующие взгляды украинских чиновников. Не разделяя отношения 
официальных властей к России и русскому Дальнему Востоку, автор изучает развитие 
медицины в регионе как составную часть политики русского правительства по органи-
зации переселенческого движения на Дальний Восток, и часть русской гуманитарной 
политики.
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This article continues acquaint readers with view on especially development 
Russian Far East at 1857–1922 from Dnepropetrovsk region. Author described peculiarity 
uncover this theme at literature which have access explorers Russian Far East on territory 
Ukraine and official Ukraine’s conception study this problem. Author no share opinion 
Ukraine officials about Russian and Russian Far East which predominate at present 
time. Author study the development medicine in this region how significant part policy 
Russian governments organization emigrants in the Far East regions and the part Russian 
humanitarian’s policy.

Key words:  medicine, doctor, hospital, illness, epidemics, migrant

Для цитирования: Литвинов В.В. Взгляд из Днепропетровской области на развитие ме-
дицины на русском Дальнем Востоке (1857–1922 гг.) // Ойкумена. Регионоведческие исследова-
ния. 2019. № 1. С. 90–102. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-1/90-102

For citation: Litvinov V.V. A look from the Dnipropetrovsk region on the development of 
medicine in the Russian Far East (1857–1922) // Ojkumena. Regional researches. 2019. № 1. P. 90–
102. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-1/90-102



Ойкумена. 2019. № 1102



Татаринов И.Е. К вопросу о формировании российско-украинской границы ... 103

УДК 94(470)+94(477)"1917/25" Татаринов И.Е.

К вопросу о формировании российско-украинской границы 
на юге Центрального Черноземья в 1917–1925  гг.

Одним из наиболее острых вопросов российско-украинских отношений 
остаётся проблема государственных границ. После Гражданской войны совет-
ское руководство пришло к решению о целесообразности строительства совет-
ского федеративного государства. Но каким образом и по каким критериям 
формировались границы и решались проблемы республиканской террито-
риализации? Исследуемые вопросы приобрели особую актуальность в свете 
событий 2014 г. на Майдане в Киеве и звучащих на разных уровнях террито-
риальных претензиях.

Вопросы российско-украинского административно-территориального 
разграничения неоднократно поднимались в работах как украинских, так и 
российских авторов. Отметим исследования таких украинских историков, как 
В. Боечко [1], В. Кузьменко [17], В. Сергийчук [20–21], Г. Ефименко [9–12] и 
других. Заметим, что украинская историография следует преимущественно 
в контексте идей академика АН УССР С. Рудницкого, который ещё в 1910 г. 
сделал акцент в вопросе украинской территориализации на этнокультурном 
принципе [19, с.  6]. Именно это положение отстаивали украинцы на межре-
спубликанских переговорах в 1920-е гг. Иную позицию занимают российские 
исследователи. Их разработки выделяются широтой выводов и более основа-
тельной работой с источниковой базой. Прежде всего, отметим труды Е. Бо-
рисёнок [2–3], Е. Кринко [15–16], К. Дроздова [7–8] и др. Отдельно отметим 
коллективную монографию "Российско-украинское пограничье: двадцать лет 
разделённого единства" [18], где авторы затронули широкий спектр вопро-
сов, в том числе уделили внимание историко-политическим характеристикам 
пограничья, а также проанализировали специфику трансграничных связей 
вдоль российско-украинской границы. Однако, несмотря на наличие серьёз-
ных работ, следует указать на достаточно фрагментарное освещение россий-
ско-украинского разграничения на юге Центрального Черноземья в 1920-е 
годы.

Целью статьи является систематизация источников по раннему периоду 
российско-украинского разграничения на юге Центрально-Чернозёмного рай-
она в 1920-е годы и дополнение документальной базы новыми материалами. 
Представляется важным проследить механизмы и динамику формирования 
границ, выявив основные факторы, обусловившие территориальное разгра-
ничение в исследуемом регионе.

Считается, что ни советское партийное руководство, ни И. Сталин не 
вмешивались в процесс российско-украинского разграничения до тех пор, 
пока его результаты не начали затрагивать всесоюзные интересы и ставить 
под угрозу социалистическое строительство. Республиканские и местные вла-
сти принимали активное участие в территориализации, заботясь в первую 
очередь о благосостоянии своих республик, что порою усложняло достиже-
ние компромисса. Существовавшее дореволюционное губернское деление не 
устраивало, прежде всего, украинцев, которые, апеллируя к справедливости 
границ, настаивали на этническом принципе.

На Всеукраинском национальном съезде, проходившем в Киеве с 6 (19) 
по 8 (21) апреля 1917 г., было оформлено образование Украинской Централь-
ной рады (далее – УЦР) как высшего законодательного органа. В резолюции 
съезда в п. 3 утверждалось, что "Украинский съезд, признавая право всех на-
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ций на политическое самоопределение, считает: а) что границы между госу-
дарствами должны быть установлены в соответствии с волей приграничного 
населения" [4]. Переговоры с центром привели к подписанию 4 (17) августа 
1917 г. главою Временного правительства А. Керенским "Временной инструк-
ции Генеральному секретариату Временного правительства на Украине". До-
кумент закреплял полномочия Генерального секретариата УЦР как высшего 
органа Временного правительства по делам местного самоуправления в Укра-
ине. Следует обратить внимание на п. 2 Инструкции, где определялись гра-
ницы украинской автономии. В частности, "полномочия Генерального секре-
тариата распространялись на губернии Киевскую, Волынскую, Подольскую, 
Полтавскую и Черниговскую, за исключением Мглинского, Суражского, Ста-
родубского и Новозыбковского уездов. Они могут быть распространяемы и на 
другие губернии или части их, в случаях, если образованные в сих губерниях, 
на основании постановления Временного правительства, земские учрежде-
ния выскажутся за желательность такого распространения" [5, с.  227–228].

В ноябре 1917 г. в Третьем Универсале УЦР (политико-правовой акт 
общеполитического программного характера, издававшийся Центральной 
Радой – авт.) к территории УНР отнесли "земли, заселённые в большин-
стве своём украинцами. Окончательное определение границ УНР, как при-
соединённых частей Курщины, Холмщины, Воронежчины, так и смежных 
губерний, и областей, где большинство населения украинское, должно быть 
установлено по согласию организованной воли народов" [14, с.  67]. Позиция 
большевиков по принципам формирования границ основывалась на призна-
нии старого губернского деления. Так, в постановлении Совнаркома РСФСР 
от 17 апреля среди прочего отмечалось: "Губернии: Курская, Орловская, Туль-
ская, Воронежская, Область войска Донского даже по одностороннему заяв-
лению Киевской рады, воспроизведённом и заверенном в радио германского 
правительства от 29 марта, входят в состав Российской Федеративной Совет-
ской Республики. Учитывая это, на их территорию не должны распростра-
няться военные действия, которые ведутся на Украине" [6, с.  123].

В результате интервенции Центральных держав, заключивших с УЦР 
военно-политическое соглашение о взаимопомощи, к маю 1918 г. под их кон-
тролем оказались все украинские губернии и юг Центрального Черноземья. 
12 мая 1918 г. было подписано российско-украинско-немецкое перемирие и 
зафиксирована демаркационная линия между войсками. Однако украинцы 
апеллировали к несоответствию демаркации этнографическому принципу. 
Украинцы при поддержке австро-немецких войск быстро распространили 
свою юрисдикцию на ряд спорных районов. Речь шла о Путивльском, Суд-
жанском, Грайворонском, Рыльском, Белгородском, Корочанском, Новоо-
скольськом уездах Курской губернии и Валуйском уезде Воронежской губер-
нии, где были созданы украинские администрации. Согласно постановлению 
Правительства гетмана П. Скоропадского от 14 августа 1918 г. Путивльский 
и Рыльский уезды вошли в состав Черниговской, остальные – к Харьков-
ской губернии (ЦГАВОВУ1. Ф.  1064. Оп.  1. Д.  6. Л.  168). Опираясь на ав-
стро-немецкие воинские контингенты, украинское государство претендовало 
на значительные территории Центрального Черноземья, Кубань и Донскую 
область. 26 сентября 1918 г. Х. Раковский заявил, что "определять границы 
Украины можно только в рамках губерний, названных в Третьем Универсале 
УЦР. Вся остальная территория является российской, оккупированной укра-
инским государством, и поэтому последняя должна её освободить" (ЦГАВО-
ВУ. Ф.  2607. Оп.  1. Д.  2. Л.  16–18). Завершение Первой Мировой войны и 
ноябрьская революция в Германии привели к отзыву немецких войск. Отсут-
ствие поддержки австро-немецких войск и начавшееся антигетманское вос-
стание обрушили режим П. Скоропадского.

Изменением обстановки воспользовались большевики. В Курске 28  но-
ября 1918 г. образовалось Временное правительство УССР во главе с Г. Пя-
таковым, которое в январе 1919 г., переехав в Харьков, преобразовалось в 
СНК под руководством Х. Раковского. Некоторое время Совнарком УССР счи-
тал действительным административное деление 1918 г. В этой связи весьма 

1 ЦГАВОВУ – Центральный государственный архив высших органов власти и управления 
Украины.
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показательно решение особой комиссии при комиссариате финансов от 3 мар-
та 1919 г. по слушаниям ходатайства исполкома Валуйского уездного съезда 
советов Воронежской губернии. Речь шла о необходимости предоставить фи-
нансирование за ноябрь 1918 г. находившимся на государственном содержа-
нии педагогам уезда. Комиссия учла, "что Валуйский уезд постановлением 
гетманского правительства был отнесён к территории Украины и новое поста-
новление по этому поводу Советского Украинского правительства, по которо-
му Валуйский уезд признан таковым, который отошёл Российской Советской 
Республике / Воронежская губ / было принято только 10 февраля...", согласив-
шись предоставить запрашиваемые средства (ЦГАВОВУ. Ф.  2. Оп.  1. Д.  18. 
Ч. 1. Л.  12.).

Вопрос о спорных уездах Курской губернии вызывал острую реакцию 
местных властей. Так, 22 января 1919 г. Курский губернский чрезвычком 
направил правительству УССР телеграмму, где указывалось: "Согласно по-
становлению ЦИК Советов уезды, которые освобождаются, подчиняются сво-
ему губернскому центру. Соответственно уезды Курской губернии, которые 
освобождаются, подчиняются Курску, а не Харькову. Прошу Вас немедленно 
сделать распоряжение Белгородской, Путивльской, Грайворонской и другим 
уездным ЧК Курской губернии, которые до сих пор подчинялись украинскому 
правительству, о том, что они подчиняются Курску, а не Харькову. О совер-
шенных Вами мерах прошу сообщить в Курский Чрезвичком" (ЦГАВОВУ. 
Ф.  2. Оп.  1. Д.  47. Л.  12.). Однако украинские большевики надеялись оста-
вить спорные уезды под своим контролем. 28 января завотделом внутренних 
дел УССР В. Аверин в ответ на запрос почтового ведомства отмечал: "Грайво-
рон, Белгород и Ворожба принадлежат Харьковской губернии". 31 января в 
телеграмме Белгородского уездного ревкома в Курск отмечалось: "В результа-
те телеграммы сообщаю, что Белгородский уезд, согласно постановлению Ра-
боче-крестьянского правительства Украины, входит в Харьковскую губернию. 
Удивляюсь вашей неосведомлённости" (ЦГАВОВУ. Ф.  2. Оп.  1. Д.  47. Л.  5, 
12).

Спорный вопрос на некоторое время закрыл Кремль. Харьков получил 
прямое указание отказаться от спорных уездов. В решении президиума ЦК 
КП(б)У от 8 февраля, в качестве ответа на запрос Белгородского ревкома отме-
чалось: "Учитывая полученное распоряжение правительства о переходе Бел-
городского уезда в РСФСР, а также необходимости непосредственного подчи-
нения Белгородского комитета ЦК РКП... не входить в обсуждение доклада 
по существу" (ЦГАВОВУ. Ф.  1. Оп.  1. Д.  27. Л.  8). А накануне управделами 
СНК УССР М. Грановский телеграфом сообщил в Москву, Курск, Белгород и 
Грайворон: "На заседании 7 февраля Временное рабоче-крестьянское прави-
тельство постановило: считать Белгородский и Грайворонский уезды таковы-
ми, что входят в состав Курской губернии" (ЦГАВОВУ. Ф.  2. Оп.  1. Д.  47. 
Л.  27). 16 февраля глава СНК УССР Х. Раковский в телеграмме Г. Чичерину 
подтвердил, что "украинское рабоче-крестьянское правительство отказывает-
ся от какой бы то ни было юрисдикции над этими уездами" (ЦГАВОВУ. Ф.  2. 
Оп.  1. Д.  47. Л.  27. Л.  38).

На российско-украинских переговорах в Москве при экономико-право-
вом отделе НКИД 25 февраля 1919 г. созвали специальное "Межведомствен-
ное совещание по вопросу о выделении Гомельской губернии и установлении 
границ с Украиной". В итоге решили сохранить дореволюционные границы 
между губерниями в качестве границ между республиками, также провести 
по Перекопу границу между УССР и Крымом. По настоянию Х. Раковского 
Суражский, Новозыбковский, Мглинский и Стародубские уезды Чернигов-
ской губернии отошли к РСФСР. 28 апреля политбюро ЦК КП(б)У, рассмо-
трев вопрос "О северных уездах Черниговской губернии", постановило оконча-
тельно оставить их в составе России [12, с.  152]. Позиции сторон выглядели 
весьма аргументированными. Так, представитель УССР отмечал, что Белго-
родский и Грайворонский уезды тяготеют к Украине экономически и куль-
турно. Не отрицая эти доводы, представитель России Д. Гопнер парировал, 
что целесообразнее подходить "с экономической и тактической точки зрения: 
в экономическом отношении Белгородский уезд, как богатый хлебный центр, 
имеет большое значение лишь для Великороссии, оставаясь незначительным 
для Украины. В тактическом отношении, в случае военных неудач Украины, 
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Великороссия, раз отказавшись от претензий на Белгородский уезд, тем са-
мым лишится возможности предъявления претензий в будущем" (ЦГАВОВУ. 
Ф.  2. Оп.  1. Д.  15. Л.  110). Отстаивая старое губернское административное 
деление, представители Москвы активно апеллировали к наиболее важному, 
по их мнению, критерию – политической целесообразности. Что в итоге, и по-
влияло на отказ передачи Белгородского и Грайворонского уездов Харьков-
ской губернии УССР.

8–10 марта 1919 г. в Харькове на 3-м Съезде Советов УССР провоз-
глашено создание Украинской ССР как независимого государства, а также 
был принят проект Конституции УССР. Вопрос спорных районов Централь-
ного Черноземья удалось на некоторое время закрыть подписанием 10 мар-
та 1919 г. "Договора о границах с Российской Социалистической Советской 
Республикой". Признавались государственными административные границы 
УССР в рамках 9 губерний: Киевской, Херсонской, Подольской, Волынской, 
Харьковской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской и Таврической 
(ЦГАВОВУ. Ф.  2. Оп.  1. Д.  18. Ч. 1. Л.  70).

Для республиканских партийных и хозяйственных функционеров во-
просы границ всегда имели большое значение. Так, Генеральный прокурор 
УССР Н. Скрипник неоднократно озвучивал требования о присоединении 
территорий Азовской, Черноморской, Кубанской, Курской и Воронежской об-
ластей (ЦГАВОВУ.  Ф.  3833.  Оп.  1.  Д.  197.  Л.  56). Отвергая притязания 
украинцев, российская сторона выдвигала встречные требования о возврате 
земель Войска Донского, переданных в состав УССР в 1920 г.

В начале 1924 г. в адрес ЦИК СССР поступил украинский проект "О 
внешних границах УССР", где обосновывалась необходимость изменения гра-
ниц причинами административного, экономического и политического харак-
тера (ЦГАВОВУ. Ф.  5. Оп.  2. Д.  331. Л.  2–6). Украинская сторона наста-
ивала на передаче УССР ряда территорий Курской, Воронежской губерний, 
населённых, согласно данным переписей населения в основном украинцами. 
В проекте подчёркивалось, что в этих губерниях проживало 1,7 млн. украин-
цев [1,  с.  52]. Для рассмотрения проекта, ЦИК СССР создал специальную 
Комиссию, куда вошли по два представителя от сторон, которую возглавил А. 
Червяков. В результате был выработан предварительный проект разграни-
чения, где были частично удовлетворены пожелания украинцев о присоеди-
нении Пyтивльского, Гpaйвopoнского (за исключением Бyтoвскoй волости) и 
Белгородского уездов. Согласовали также передать четыре волости Kopoчaн-
скoгo, три Hoвooскoльскoгo и одну волость Cyджaнскoгo уездов – от Курской 
губернии, а от Bopoнeжскoй – Валуйский уезд целиком.

Отметим, что украинская сторона рассчитывала на гораздо большие 
территориальные приобретения. Понимая, что на юге придётся отдать ка-
менноугольные бассейны Александро-Грушевского и Каменского районов, а 
также Таганрог и округу, было решено сосредоточиться на Центральном Чер-
ноземье. Постоянно апеллируя к этнографической составляющей, Украина 
выдвинула следующий проект изменения границ между РСФСР и УССР. Из 
Курской губернии к УССР предлагалось передать ряд волостей Путивльского 
и Суджанского уездов, весь Грайворонский (за исключением Буровской и Сол-
датской волостей) и весь Белгородский уезды, Пемскую волость Обоянского 
уезда, ряд волостей Корочанского уезда и несколько волостей Ново-Осколь-
ского уезда. Из состава Воронежской губернии Украине должны были отойти 
Валуйский уезд, южная часть Острогожского, Россошский, Богучарский, севе-
ро-западные, юго-западные части Павловского и южная часть Калачевского 
уездов. Кроме того, просили передать селение Знобь-Трубчевская Трубецкого 
уезда и ряд сёл Севского уезда Брянской губернии [2, с.  212].

Украинцы подкрепляли свою позицию аргументами о том, что ещё в 
1920 г. за вхождение в состав Украинской ССР высказались съезды ряда 
волостей Рыльского уезда Курской губернии, волостей Путивльского уез-
да и других мест. В частности, в совместном постановлении Новооскольско-
го, Корочанского и Белгородского уездных исполкомов отмечалось: "Ещё в 
1917–1918 годах местное население единодушно высказалось в пользу при-
соединения к Харьковской губернии, и только немецкая оккупация Украины 
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прервала дальнейшее осуществление этого народного желания" (ЦГАОО2. 
Ф.  5. Оп.  1. Д.  320. Л.  13, 39, 53, 321).

Масштабные требования украинской стороны вызывали удивление и 
недоумение российской делегации. Так, представитель РСФСР в Комиссии по 
урегулированию границ А. Белобородов заметил, что относительно Курской 
губернии "у нас почти ничего нет возразить, но относительно Воронежской 
губернии кажется, насколько я знаю, для нас это в большинстве является не-
ожиданным ...Поскольку Украина ставит вопрос об отторжении целых уез-
дов по существу половины Курской губернии, вопрос приобретает большое 
экономическое и политическое значение..." (ГАРФ3. Ф.  6892. Оп.  1. Д.  11. 
Л.  6–7). Россияне в качестве контраргумента указывали на неоднозначность 
"лингвистической ситуации" в спорных пограничных уездах. Так, курский 
Губплан утверждал, что характерной особенностью спорной пограничной тер-
ритории является этнографическая неоднородность, затрудняющая разреше-
ние вопроса о границах на украинских принципах. Ссылались также и на 
то обстоятельство, что "язык населения в значительной части пограничной 
с УССР полосы Курской губернии является средним, переходным от украин-
ского к великорусскому", "по территории пограничной полосы ... идёт полоса 
чисто великорусских "егунских" говоров", вследствие чего "пограничную юж-
ную часть Курской губернии невозможно, по диалектологическому признаку, 
считать украинской". Поэтому при установлении новой административной 
границы "решающее значение должно быть оставлено за экономическими 
признаками" (ГАРФ.  Ф.  6892. Оп.  1. Д.  4. Л.  7об.  –  9). Ставя под сомне-
ние аргументы украинцев, россияне выдвинули встречные территориальные 
претензии на присоединение к Курской губернии Новгород-Северского уезда, 
части Глуховского и двух волостей Кролевецкого уездов Черниговской губер-
нии. Эту заявку курян внесли на обсуждение в Комиссию по урегулированию 
границ [2, с.  214].

Схожую позицию занимало и руководство Воронежской губернии. В 
частности, губисполком также считал украинские претензии необоснованны-
ми и высказывался против изменения границ Воронежской губернии. Воро-
нежцы указывали на однородность губернии по этнографическим, почвен-
но-климатическим, хозяйственным и другим параметрам. Как справедливо 
отмечает Е. Борисёнок, "оперируя лозунгами советской национальной поли-
тики, опираясь на решения XII съезда РКП(б) о коренизации, украинские 
партийные вожди сделали попытку разыграть почти беспроигрышную карту: 
сослаться на волю украинского населения, требующего присоединения к на-
циональному государству – УССР. Добиваясь присоединения к Украине до-
вольно обширной территории, украинские руководители надеялись на успех, 
тем более что положение сторон было явно неравным: Украинской республи-
ке противостояли в данном случае отдельные области РСФСР" [2, с.  216].

2 июля 1924 г. Харьков получил телеграмму из Москвы с просьбой 
"срочно выслать экономические, этнографические, географические и иные ма-
териалы по установлению границ между УССР и РСФСР" (ГАРФ.  Ф.  6892. 
Оп.  1. Д.  5. Л.  24). Украинский ВУЦИК решил ответить центру мнением 
двух крупнейших украинских историков того периода – академиков Д. Ба-
галея и М. Грушевского. В соответствующей справке Д. Багалей основное 
внимание уделил современному этническому состоянию спорных территорий, 
указав, что украинскими по составу населения следует считать Острогожский, 
Богучарский, Бирючинский, Белгородский, Грайворонский и Путивльский 
уезды. М. Грушевский, аргументируя притязания украинцев на спорные рай-
оны Курщины и Воронежщины, обосновал необходимость присоединения ча-
сти уездов к Украинской ССР ссылками на историю украинской колонизации 
этих земель. Он резюмировал свою справку выводом о необходимости "восста-
новления справедливости": "Как будто бы настало время объединить край по 
принципам экономической и культурной целесообразности, порвав совершен-
но со случайными и механичными губернскими делениями, и соответственно 
размежевать и восточные границы Украинской Республики в целях достиже-

2 ЦГАОО  – Центральный государственный архив общественных объединений Украины.
3 ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.
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ния более планового производства и культурного развития" (ГАРФ.  Ф.  6892. 
Оп.  1. Д.  9. Л.  18).

Российские историки были не согласны с такими доводами. В статье 
проф. С. Введенского "Об украинском населении в пределах Воронежской гу-
бернии (по поводу исторических справок академиков Багалея и Грушевского)" 
автор обратил внимание, что в освещении украинских академиков "остаётся 
в тени вопрос о самой территории, куда направлялись эти переселенцы. Соз-
даётся впечатление, будто массы новых поселенцев оседали на местах, пред-
ставлявших собой действительно "Новый Свет" – области никому дотоле не 
принадлежавшие и никем не освоенные ни исторически, ни со стороны их 
географической номенклатуры". Он проанализировал историю Воронежского 
края с точки зрения её заселения и принадлежности к Рязанскому княжеству 
и Московскому государству, отметив следующее: "С незапамятной древности 
и до времени построения Воронежа (1586 г.) и других сторожевых городков 
(Оскол, Валуйки, Ливны и др.), территория Воронежской губернии всецело 
входила в состав коренных областей, освоенных великорусским племенем и 
никогда не представляла собой нейтральной, никому не принадлежащей или 
спорной полосы между двумя какими-либо этнографическими единицами" [2, 
с.  218–219]. Справедливо указывалось также на значительную долю преуве-
личений и неточностей в подсчётах академиков.

Грядущие изменения вызывали серьёзную озабоченность жителей по-
граничных территорий. Так, на сессии Воронежского губисполкома (ноябрь 
1924 г.) председатель Богучарского уездного исполкома заявил, что "боль-
шинство жителей Богучарского уезда не желает присоединения к Украине 
из-за неудобства связи с украинскими центрами. Настроение крестьян в этом 
вопросе отрицательное" [2, с.  220]. На местах многие руководители отрица-
тельно воспринимали будущие территориальные изменения в пользу Украи-
ны. В некоторой степени активно проводимая в УССР украинизация вызыва-
ла беспокойство и негатив как у русского населения, и, как ни парадоксально, 
у самих украинцев Центрального Черноземья. Население в большинстве 
своём не одобряло изменения и беспокоилось о возможных трудностях. Так, 
председатель Острогожского исполкома утверждал, что "большинство жите-
лей Острогожского уезда определённо не считают себя малороссами, украи-
низация в уезде совершенно невозможна и должна перевернуть всю жизнь 
верх дном" (ГАРФ.  Ф.  6892. Оп.  1. Д.  17. Л.  26). Показательно, что ещё в 
1917 г. Острогожская уездная земская управа провела анкетирование с це-
лью выяснить, желает ли сельское население обучаться в школах на украин-
ском языке. Ответы свидетельствовали о нежелании проводить украиниза-
цию: из 44 сельских общин только 9 высказалось "за", а остальные – "против" 
[2, с.  222].

Как видим, процесс российско-украинской территориализации был 
исключительно противоречивым. С одной стороны, нельзя не учитывать пе-
тиции жителей ряда уездов о присоединении их к Украинской ССР. С дру-
гой – часто доминировали противоположные мнения. Отметим чрезвычайно 
сложный этнический состав пограничных с Украиной российских территорий. 
Ситуация осложнялась активно проводимой властями УССР украинизацией. 
В то же время ассимиляционные процессы в спорных уездах зашли достаточ-
но далеко, и провести украинизацию школ, делопроизводства и прессы можно 
было лишь принудительными административно-командными мерами.

Заметим, что позиция населения существенного влияния на урегу-
лирование вопроса об украино-российской границе на членов Комиссии не 
оказала. Решающим для центра стало мнение различных административ-
но-хозяйственных инстанций, высказавшихся против резких изменений. 30 
ноября 1924 г. комиссия ЦИК СССР по урегулированию границ постановила 
положить "в основу урегулирования границ между УССР и РСФСР этногра-
фический признак, присоединяя к республике непосредственно прилегающие 
к ней территории, заселённые в большинстве населения национальностями 
этой республики" (ЦГАОО Украины. Ф.  1. Оп.  20. Д.  1813. Л.  102–106). В 
то же время комиссия оставляла для себя возможность некоторых исключе-
ний, указывая на необходимость учитывать также и экономические моменты, 
где "экономическое тяготение в тех отдельных случаях, где оно является ярко 
выраженным, а также ...момент административного удобства лишь в отноше-
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нии отдельных мельчайших административных делений" (ГАРФ.  Ф.  6892. 
Оп.  1. Д.  11. Л.  10–11).

Обе стороны не удовлетворились таким решением. Украинская делега-
ция выступила с "особым мнением" по вопросу об изменении границ между 
УССР и РСФСР, настаивая на необходимости привести Украину "к пределам 
её этнографических границ и тем исправить неправильное размежевание по 
губерниям царского времени", а также учитывать "национально-этнографи-
ческий момент" и "экономическое сродство данной территории с УССР". Они 
настаивали, что "отторгаемая …территория имеет население (сельского) 901 
287 чел., из них украинцев 478 814 чел. (53 %), великороссов 419 892 чел. (47 
%) и прочих 1 581 чел. (0,17 %), если мы сюда причислим городское населе-
ние Белгорода, Путивля, то украинское население составит около половины". 
Указывая на ярко выраженную чересполосность заселения этих территорий, 
РСФСР считает "целесообразным произвести лишь частичное исправление 
границ" [2, с.  229–230].

Новые границы окончательно зафиксировали Постановлением ЦИК 
СССР "Об урегулировании границ Украинской ССР с РСФСР и Белорусской 
ССР" от 16 октября 1925 г. Всего к УССР присоединили территорию с 278 
081 жителей, к РСФСР – 478 009 жителей. В частности, на юге Центрально-
го Черноземья к УССР отошли "Семеновская волость Новозыбковского уезда 
Гомельской губернии; селение Знобь Трубчевской волости Почепского уезда 
Брянской губернии; селения Хинельской волости Севского уезда Брянской гу-
бернии: Фатевиж, Барановка, Демьяновка, Муравейня, Толстодубово (бывш. 
Лемешковской волости) и Сельцо-Никитское, Сетное, деревня Грудская 
(бывш. Подыводской волости); весь бывш. Путивльский уезд (с гор. Путив-
лем), за исключением бывш. Крупецкой волости в старых её границах; бывш. 
Криничевская волость бывш. Суджанского уезда Курской губернии; южная 
часть Грайворонской волости Грайворонского уезда Курской губернии; южная 
часть Муромской волости Белгородского уезда Курской губернии, Троицкая 
волость и часть Уразовской волости Валуйского уезда Воронежской губернии" 
[13]. Заметим, что в последующие годы украинцы продолжали добиваться пе-
ресмотра границ в свою пользу.

Отдельно следует отметить, что проведённое разграничение разделило 
ряд населённых пунктов, а также сложившуюся производственную инфра-
структуру – предприятия, колхозы и совхозы, линии коммуникаций, что не 
могло не отобразиться на их социально-экономическом состоянии. С распа-
дом СССР, когда очертания советских республик приобрели характер госу-
дарственной границы, появились дополнительные трудности для жителей 
российско-украинского приграничья. В то же время, как показали последние 
исследования, на исследуемых территориях отмечается наличие весьма свое-
образной пограничной идентичности переходного и размытого характера. Что 
не удивительно, поскольку "в условиях широкого распространения двуязычия 
и смешанных браков многие граждане ассоциируют себя одновременно и с 
украинской, и с русской культурами... При этом политическая (государствен-
ная) идентичность белгородцев сильнее, чем у харьковчан, что в определён-
ной степени отражало восприятие людьми социально-экономической ситуа-
ции в двух областях". Кроме этого, наблюдается "внутреннее сопротивление 
части населения государственному курсу на сплочение украинской политиче-
ской нации на базе только украинской историографии и культуры, связанное 
с приверженностью многих граждан двум культурам" [18, с.  176].

Подводя итог, отметим, что большая часть украино-российских погра-
ничных споров на юге Центрального Черноземья имела место в течение 1920-
х гг. Процесс республиканской территориализации был неоднозначный и со-
провождался многочисленными апелляциями сторон к руководству страны. 
Благоприятная для центра социально-политическая ситуация создала осно-
вания для перевода разграничения с межгосударственной плоскости к поло-
жениям о реформировании внутреннего административно-территориального 
деления, где основной акцент делался на экономическую и политическую це-
лесообразность. При этом мнение населения приграничных районов не учи-
тывалось. Очевидно, главные мотивы, которыми руководствовались стороны, 
вытекали из представлений об интересах своих государственных администра-
тивно-территориальных образований. Поэтому так непросто шла дискуссия 
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между соседними регионами двух союзных республик, руководители которых 
отстаивали порой взаимоисключающие позиции. Идя в некоторых вопросах 
навстречу позиции УССР по применению этнического подхода, который они 
неизменно отстаивали на протяжении всего периода разграничения, в конеч-
ном итоге, обе стороны согласились учесть политико-экономическую целесоо-
бразность. Хотя в некоторых вопросах было сделано исключение и применён 
этно-территориальный принцип. Юг Центрального Черноземья стал серьёз-
ным камнем преткновения для сторон, которые имели разные представления 
о целесообразности. Найденный компромисс оказался недостаточно эффек-
тивным. Однако сложившаяся на тот момент обстановка не позволяла выра-
ботать иное решение.
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Татаринов И.Е.  К вопросу о формировании российско-украинской гра-
ницы на юге Центрального Черноземья в 1917–1925  гг.

Статья освещает вопросы формирования российско-украинской границы на юге 
Центрально-Чернозёмного района в 1920-е гг. Она основана на изучении архивных 
документов, анализе современных публикаций ведущих специалистов. Сложившийся 
в приграничных районах смешанный состав населения осложнял проведение границ 
строго по этническим принципам. Территориальный спор завершился в 1925 г. пере-
дачей ряда районов Воронежской и Курской губерний Украинской ССР.
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Tatarinov  I.E.  On  the  formation of  the Russian-Ukrainian border  in  the 
south of the Central Black Earth Region in 1917–1925.

The article deals with the issues of formation of the Russian-Ukrainian border in 
the south of the Central Black Earth region in the 1920s. It is based on a study of archival 
documents, contemporary publications of leading experts. Fold in the border areas of the 
mixed composition of the population complicates the strict boundaries on ethnic principles. 
The territorial dispute culminated in 1925 after transfer of some districts of the Voronezh 
and Kursk provinces to the Ukrainian SSR.
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Институт собственности на землю: 
захваты, "ресурсное изобилие" и особенности инфорсмента 

на российском Дальнем Востоке

Исследовательский проект, по результатам которого подготовлена дан-
ная статья, был посвящен изучению института захватной собственности 
на землю. Основной вопрос исследования состоял в следующем. Способству-
ют ли земельные захваты формированию института частной собственности? 
Следуя идеям новой институциональной экономической теории [21], можно 
утверждать, что земельные захваты являются причиной и следствием плохой 
спецификации прав собственности и/или неэффективности государственного 
принуждения к соблюдению этих прав (далее – инфорсмент), иначе – захва-
ты подрывают институт или мешают его формированию. Однако ряд иссле-
дователей [23;  25,  c.  177–197] утверждает, что именно захваты позволили 
сформировать частную земельную собственность, что сложилась в США или 
Австралии. Но при этом дореволюционные и советские историки нередко 
утверждали, что именно захватная собственность препятствовала становле-
нию частной собственности и шире – капитализма в Сибири [7; 9].

Означает ли это, что захваты могут при одних условиях становиться фун-
даментом для института частной собственности на землю, а при других – пре-
пятствовать его формированию? Какие стимулы и влияющие на них условия 
способствуют «отклонению» или приближению к «идеальной», если таковая 
существует, частной собственности? Хотя в целом наш проект был посвящен 
современным институтам собственности на землю на российском Дальнем 
Востоке, данная статья – попытка ответить на эти вопросы, обращаясь к исто-
рическим сюжетам. В этом смысле следуя идеям новой институциональной 
экономической теории, в частности идее зависимости от выбранного пути или 
«эффекту колеи», мы предполагаем, что есть определенные обстоятельства 
(основания), которые закрепляют институты, делая появление альтернатив 
менее вероятным. Соответственно, говоря об «основаниях», мы следуем ло-
гике А. Грейфа [4, с.  11], который настаивает, что для понимания процесса 
формирования института в историческом контексте необходимо скрупулезно 
исследовать стимулы (почему поведение взаимодействующих экономических 
агентов именно такое) и основания стимулов (почему стимулы именно такие).

Формирование института частной собственности на землю в имперской 
России в целом, и в частности, на Дальнем Востоке, ранее не однократно ста-
новилось предметом исследовательского внимания [17, c.  58–68]. До недав-
них пор дискуссия носила упрощенный характер в том смысле, что ученые 
либо утверждали, что частная собственность в России складывалась [5], либо 
заявляли, что нет [13]. При этом часть исследователей утверждала, что для 
восточной окраины частные отношения собственности были даже более харак-
терны, чем для остальной России в силу меньшего значения общинного зем-
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лепользования и в целом либерального характера проекта колонизации При-
амурья, разработанного Н.Н. Муравьевым-Амурским [18]. Дискуссия о том, 
что общинное землепользование оставалось преградой для распространения 
частной собственности восходит к советской и даже досоветской традициям. 
Еще до революции были опубликованы работы об «исконно русской» форме 
общинного землевладения [2; 16]. Сделаны выводы о том, что этот культурно 
специфичный феномен препятствует формированию частной собственности 
на землю. Тогда же были опубликованы и критические работы, указывающие 
на ошибочность выводов об исключительном именно для России общинном 
хозяйстве [3]. В 1990-е гг. очарование либеральными идеями лишь усугуби-
ло картину традиционно, исторического сложившегося антирыночного образа 
России в целом и Дальнего Востока в частности. 

Вопрос о том, как влияли именно захваты на формирование частной 
собственности на Дальнем Востоке, насколько можно судить, очень редко об-
суждался в литературе. Наиболее близки к задачам нашего проекта исследо-
вания Польской и Стасюкевич, которые пришли к выводу, что захваты фор-
мировали «у дальневосточного крестьянства этику частного собственника», и 
сделали вывод о том, что для защиты своего права крестьянин «не останав-
ливался ни перед насилием, ни перед обращением к авторитету старосты и 
волостного суда, которые всегда ограждали его от всякого вторжения» [18]. 
Вместе с тем, поднятые дальневосточными историками вопросы, требуют бо-
лее детального обсуждения и концептуального осмысления в том числе путем 
акцента на спецификации и инфорсменте. Для этих целей мы используем те-
оретическую модель, предложенную Альстоном, Миллером с коллегами. Эта 
модель была разработана авторами для объяснения процесса формирования 
частной собственности на землю при заселении периферий или так называе-
мых «фронтиров» [22; 23; 27], в том числе и прежде всего посредством земель-
ных захватов. По мнению авторов именно особенности заселения фронтира 
определили отношения собственности в таких странах, как США, Бразилия, 
Австралия, Аргентина. 

Применяя модель Альстона-Миллера к случаю Дальнего Востока, мы 
не утверждаем, что к региону в целом применима концепция фронтира [1]. 
Вместе с тем мы приходим к заключению, что стимулы и основания формиро-
вания были сравнимы с теми, что формировали институты собственности на 
землю в американских и австралийских условиях. Анализ этих стимулов и 
оснований показал, насколько непродуктивна идея о том, что институт част-
ной собственности или «есть» или «нет». Иначе говоря, мы приходим к выводу, 
что захваты способствовали формированию института частной собственности, 
но он был культурно-специфичным, отличным от тех, что формировались на 
других перифериях. 

Стимулы и основания, также, как и теоретическая модель частной соб-
ственности, формируемая на фронтирах, обсуждаются в первом разделе ста-
тьи. Соответственно, проявление этих стимулов и оснований в условиях восто-
ка Российской империи обсуждается во втором разделе работы. 

Влияние захватов на отношения собственности: теоретическое 
осмысление особенностей фронтира

В экономической теории прав собственности сложилось понимание, что 
для экономического роста и успешного социального и политического разви-
тия необходим институт частной собственности на землю. В государстве, не 
развивающем такой институт, земля используется неэффективно, так как 
запредельно высокими оказываются трансакционные издержки, ведь за 
узуфруктариями должна наблюдать армия контролеров. Неэффективность и 
рост бюрократического аппарата приводит к различным неприятным послед-
ствиям, в том числе, к коррупции. Напротив, если экономика организована на 
свободе контракта и частной собственности, то земельные ресурсы использу-
ются эффективнее и в целом государство работает лучше: «… свободно пере-
даваемая частная собственность играет основополагающую роль в рыночной 
экономике. Если условия, сложившиеся в экономике, препятствуют обмену, 
то это имеет серьезные последствия в виде снижения эффективности». [21, 
с.  96–97]. Поэтому либеральная парадигма всем странам с «неэффективны-
ми» институтами предписывает провести реформы, способствующие формиро-
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ванию «правильных» институтов частной собственности. При всей кажущейся 
убедительности этого постулата, ни теоретически, ни практически непонятно, 
как именно этот – да и любой другой – институт может быть имплементиро-
ван, выращен, заимствован? 

Попытка ответить на этот вопрос активно ведется применительно к та-
ким случаям, как Австралия, Бразилия, США, Аргентина – то есть к странам 
нового света. Исследователи внесли ряд значимых теоретических концеп-
ций, объясняющих процессы формирования прав собственности в указанных 
странах – на т.н. «фронтирных» территориях. Фокус на фронтиры не случаен. 
Во-первых, гипотеза о том, что страны показывают разную экономическую 
динамику в зависимости от отличий в правах собственности, справедливо 
требует рассматривать развивающиеся страны. А гипотеза о колониальном 
испанском (португальском) или английском влиянии также делает выбор ука-
занных стран весьма логичным. Во-вторых, «фронтиры» рассматриваются как 
территории, где «права собственности» не существовали, а были сформиро-
ваны колонистами. Аборигенные права в этом смысле экономистов, конечно, 
не интересуют. Наконец, в-третьих, именно фронтиры позволяют включать в 
анализ категорию насилия, как раз связанную с наличием аборигенов, кате-
горию, которая с недавних пор вошла в институциональный мейнстрим [15].

Итак, Альстон, Миллер с коллегами [23,  24], обращаясь к изучению 
влияния захватов на формирование собственности и разделяя спецификацию 
и инфорсмент прав собственности, пришли к заключению, что права собствен-
ности универсально эволюционируют вместе с прогрессом заселения. Внача-
ле земли имеют «открытый доступ» (то есть отсутствует контроль доступа к 
земельному ресурсу). Затем благодаря захватам права специфицируются – то 
есть формируется частная собственность de facto. В это время формируется 
инфорсмент прав собственности, который в основном носит клубный характер 
– то есть фактические собственники объединяются для защиты своих прав, 
вводя и поддерживая неформальные правила инфорсмента. И, наконец, из-
за роста стоимости земли и конкуренции на нее происходит спецификация 
земли de jure. Это происходит благодаря обращению к государству, иниции-
руемому одним из «клубов», то есть фактическими собственниками. Роль го-
сударства резко возрастает, и оно может избирать разные стратегии, в зави-
симости от ценности (и стоимости) земли. Таким образом, основным фактором 
легализации собственности является ценность/ стоимость земли. 

Разные исследователи, проверяя качество модели, применили ее к эм-
пирическим данным Бразилии, Австралии и США [23]. В целом соглашаясь 
с полученными Альстоном и Миллером выводами, другие авторы анализи-
ровали случаи (конкретно – аргентинские пампы), когда модель не работала 
– частная собственность de jure не создавалась, т.к. правительство оказалось 
не способным ввести и поддержать инфорсмент [27]. Сами авторы в предло-
женной доработанной модели ставят вопрос об влиянии власти, конкретно – 
об экономических стимулах, извлечении ренты и влиянии насилия. В целом 
данная работа остается в экономической логике, основное объяснение авторы 
видят в ценности / стоимости земли, которая зависит от возможности контроля 
государством насилия. 

Несмотря на предложенные уточнения и признание девиаций в зави-
симости от организации власти, в данной работе не подвергается сомнению 
эволюционный характер развития института частной собственности и опре-
деляющая роль государства в обеспечении инфорсмента. Однако обойти этот 
вопрос невозможно: по мнению влиятельного экономиста либерального толка 
развивающиеся страны, среди которых и упомянутые Аргентина и Бразилия 
остаются в настоящее время «странами узуфруктариев», где плохая – преиму-
щественно неформальная – защита частной собственности объясняет посто-
янное экономическое отставание этих стран [6]. Но если, например, в Брази-
лии XIX в. сложились «правильные» институты собственности на землю, что 
произошло с ними далее? Почему, например, легализация и наличие госу-
дарственного инфорсмента в перуанских деревнях не формирует частную соб-
ственность со всеми необходимыми атрибутами защиты [28]? Не зависит ли 
качество защиты от культурных особенностей, которые, конечно, могут быть 
похожими для Аргентины и Бразилии, но отличаться в других странах, на-
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пример Афганистане [29, c.  3–4]? И, наконец, будут ли отношения собствен-
ности одинаковыми в разнообразных культурных контекстах?  

Важным выводом модели, рассматривающей «захват земли открытого 
доступа» – «собственность de facto» – «собственность de jure» является выделе-
ние двух стимулов: 1) стремление к извлечению земельной ренты у экономи-
ческих агентов (основание – изобилие земельного ресурса) и 2) стремление 
государства к извлечению ренты (основание – появление de facto собственни-
ков). Далее мы обсудим, как специфические национальные и/или локальные 
основания изменяют стимулы и отношения собственности приобретают куль-
турную специфику.

Исторически устойчивые особенности земельных отношений на 
восточной российской периферии

Изобилие и захват. В имперском российском дискурсе дальневосточная 
окраина практически с момента своего присоединения стала ассоциироваться 
с бескрайними просторами незанятых земель, открывающими потрясающие 
возможности для развития хозяйственной активности и сулящими переселен-
цам быстрое обогащение. Распространению таких представлений во многом 
способствовала и сама программа правительства по заселению Дальнего Вос-
тока. Различные издания империи, имевшие своей целью привлечение пере-
селенцев на окраину, «рисовали» перед мужицким воображением радужную 
картину свободных земель, бескрайних пустопорожних полей и покосов [17].

Данный дискурс поддерживался во многом и правилами переселения 
в дальневосточный регион 1861 г., устанавливавшими для переселенцев не 
только право свободного выбора земель, но и возможность закрепления за 
ними значительного надела земли общей площадью до 100 десятин, кото-
рый можно было получить в пользование или даже выкупить в собственность 
по льготной цене [8,  c.  12–13]. Право выбора мест водворения непреложно 
защищалось государством. В отчетах Южно-Уссурийского переселенческого 
управления проводилась мысль, что «поставив усадьбы, переселенец может 
свободно брать пахотную землю в ту или другую сторону, назначить выгон, 
указать сенокосы, в местах по своему усмотрению, в пределах установленно-
го очертания дачи и причитающейся обществу площади» (РГИА1, Ф.  391. 
Оп.  1. Д.  24. Л.  67).

На практике переселенцы, прибывавшие на Дальний Восток, в осо-
бенности на первых порах, не испытывали никакого стеснения в земельных 
угодьях. Помимо стодесятинного надела, который, по мнению специалистов, 
был закреплен за переселенцами даже не законом о переселении 1861 г., а 
дальневосточной администрацией, неверно его истолковавшей и превратив-
шей максимальный порог надела в норму [8, c.  12–13], переселенцы широко 
использовали возможность «прихватить» земли сверх установленной нормы. 

На первых порах каждый переселенец выбирал землю там, где хотел и 
в том количестве, в котором он желал. В результате, фактически повсеместно 
на Дальнем Востоке установилась практика, основанная «на праве первого 
захвата» (Jus primi ocucupandi)», когда земля признавалась собственностью 
того, кто первым ее присвоил и обработал [8,  c.  12]. Закон 1861 г. предус-
матривал возможность выкупа земли в двадцатилетний срок в частную соб-
ственность по льготной цене в 3 руб. за десятину, однако, весьма интересно, 
что на 1912 г. ни одно из старожильческих селений не воспользовалось этим 
правом, по всей видимости, не видя в этом шаге особого смысла [11, c.  79]. 
Получавшие землю в бессрочное пользование (при условии ее обработки в 
течении определенного срока с момента поселения в крае), старожилы, не 
имевшие каких-либо оформленных прав на владение, тем не менее, актив-
но пользовались своим «захватным правом» на землю, продавая право на ее 
обработку вновь прибывшим поселенцам [8, c.  12; 11, c.  82]. При этом цена 
на пользование землей нередко завышалась и достигала исключительно вы-
сокой стоимости, в разы превосходившей сумму, установленную правитель-
ством за выкуп государственной земли в собственность. Так, в одном из селе-

1 РГИА –  Российский государственный исторический архив.
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ний право на пользование землей и надворными постройками было продано 
за 6700 рублей, составив 42–45 рублей за одну десятину [11, c.  82].

В этих условиях неслучайно, что желание «застолбить» за собой как 
можно больше свободных земель становится для многих инициативных ста-
рожилов-переселенцев делом особой важности. Поэтому весьма распростра-
ненной практикой становится создание необработанных земельных зазоров 
между пашнями и полями одного домохозяина, которые с течением времени 
можно было прирезать к уже существующему наделу [11, c.  97]. И чем больше 
переселенцев селилось поблизости, тем сильнее были подобные стремления. 

Таким образом, изобилие земли на российской периферии стало таким 
же стимулом для захватов конца XIX – начала XX вв., как и, например, на 
«американском западе» того же XIX в. В пользу того, что институт собственно-
сти на землю на восточной российской окраине был ближе к таковому в той же 
Америке, чем в центральной России, говорит тот факт, что общины, видимо, 
играли роль клубов, помогавших скорее защищать интересы de facto собствен-
ников, чем вовлекать земли в общинный передел. 

Однако говорить об идентичности формирующихся отношений соб-
ственности нельзя. В отличие от американских или австралийских условий 
восточная российская периферия «фронтиром» не была. Близость Китайского 
государства влияла и на отношения собственности. В частности, значитель-
ная часть т.н. «открытых земель», наиболее пригодных к сельскохозяйствен-
ному производству, подвергалась вторичному захвату – крестьяне российской 
империи под протекцией властей изымали земли, уже ранее освоенные. В 
качестве примера можно вспомнить о т.н. «манчжурском клине», где и сейчас 
расположены наиболее плодородные земли Амурской области [12]. Существо-
вали и другие формы «вторичного» захвата, связанные, например, с религи-
озными практиками – ряд староверческих конфессий предпочитал уходить 
при подселении к ним представителей иных конфессий, освобождая разра-
ботанные пашни. Для нашего аргумента важно, что в отличие от описанной 
Альстоном и Миллером модели, на российской периферии государство играло 
более важную роль в обеспечении захватов, с первых дней предоставляя ши-
рокие права, покровительствующие захватам.

Клубы, в рамках которых экономические агенты, договариваясь, выра-
батывали правила защиты прав собственности, были, видимо, менее важны, 
чем государство, которое организовывало, покрывало, поддерживало опреде-
ленные захваты. Этот вывод приводит нас ко второму стимулу, который, сразу 
оговоримся, работает совершенно не так, как в описанных в литературе усло-
виях фронтира.

Рента  государства и de  facto  собственники. Нельзя полностью отри-
цать привлекательность для российского государства извлечения ренты из об-
устройства территории. Тем не менее, этот стимул не был определяющим: по-
селенцы были необходимы для защиты, в том числе и прежде всего военной, 
новых границ, а не для превращения их в источник государственного дохода. 
Стимул защиты восточных рубежей оказывал определяющее значение на от-
ношения собственности. Примечателен в этом смысле случай г. Владивостока, 
который в силу ландшафта начал страдать от дефицита городской земли поч-
ти с самого начала своего основания. «Бесконечные споры о захватываемых 
землях продолжались и в 1892 г. По докладу городского головы было поста-
новлено избрать комиссию… и просить военного губернатора о том, чтобы все 
заинтересованные ведомства и учреждения командировали в эту комиссию 
своих депутатов» [10, с.  300]. Цель комиссии состояла в том, чтобы опреде-
лить, какие захваченные ведомствами земли простаивают, не используются 
и при этом самым «злостным» ведомством оказалось военное, у которого было 
преимущество перед всеми иными и которое оказывало негативное влияние 
на гражданское развитие города. Долгое время Владивосток не имел возмож-
ности даже обустроить коммерческий флот из-за того, что вся прибрежная 
земля была отдана военному ведомству. Однако, как пишет современник, из 
этого правила существовали исключения. В частности, для целей коммерче-
ских предприятий Добровольного флота и купца Шевелева земля отводилась 
на территории военного порта [10, c.  273].

Показательно, что складывавшиеся клубные способы инфорсмента 
прав собственности нередко оказывались в оппозиции не к другим экономи-
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ческим агентам (это, конечно, тоже имело место: особенно явна оппозиция ста-
рожилов и новых поселенцев), а к государству – к конкретным учреждениям 
военного ведомства. В этом отношении весьма показательным является дело 
жителей деревни Амурки, написавших жалобу на имя императора Алексан-
дра II, с просьбой разобраться с поселением в непосредственной близости от 
них крепостной артиллерийской команды, занявшей земли, принадлежащие 
поселенцам Амурки. По сообщениям жителей, в «1867 г. крепостная артил-
лерия первоначально произвольно заняла в расстоянии от домов наши 200 
сажен для усадьбы самую удобную землю <…>, а потом в лето того же 1867 
[им –  авторы] сделан отвод тоже земли, значащейся в одной площадке в ка-
честве уже 3-х десятин, также отведена на адекватном расстоянии от деревни 
нашей внизу по р. Амурке на 1,5 версты и по берегу тоже 1,5 версты всего в 
квадрате на 3 версты удобного по обеим сторонам сенокосного места, и так по 
случаю такового года нам для себя в нынешнее лето заготовить сено совер-
шенно негде…» (РГИА ДВ2. Ф.  6. Оп.  1. Д.  25. Л.  6.). Дававший разъяс-
нения по этому делу землемер Почекунин, отмечал, что при отводе земель 
нижним чинам Николаевской крепостной артиллерии, руководствовался по-
казаниями депутата от Земской полиции и ряда других свидетелей, которые 
показали, что отводимая земля никогда не использовалась жителями Амур-
ки: «из прошения видно, как под огородами, так и покосная земля отданная 
помянутым артиллеристам, будто бы принадлежала ранее переселенцам, то 
это явная ложь, что доказывается как показаниями Непомнющего, депутата 
и понятых, еще и тем, что поселенцам сенокос был вовсе не нужен за неиме-
нием у себя травоядных животных».  Кроме того, Почекунин считал нужным 
подчеркнуть, что «за сим отводом, по той речке осталось удобной земли еще в 
большом количестве, не только для четырех семейств, но и для 100 семейств и 
с избытком» (РГИА ДВ. Ф.  6. Оп.  1. Д.  25. Л.  7 об.–8).

***
Таким образом, несмотря на изобилие земли, наличие стимулов к из-

влечению государством ренты и распространенность захватов, отношения 
собственности на восточной российской периферии едва ли могли напоми-
нать идеализированный американский «запад» или австралийский фронтир. 
Близость Китая, приоритет военной рациональности над экономической – те 
основания, которые корректировали – и, кстати, продолжают корректировать 
– стимулы. Упомянутые выше коммерческие склады на территории военно-
го порта свидетельствуют, что военная рациональность, конечно, не была 
тотальной – при определенных условиях, представитель военного ведомства 
мог откорректировать ее в пользу рациональности экономической. Сложно 
сделать вывод, носила ли эта коррекция характер ренты, изымаемой в пользу 
самого чиновника или городского сообщества, но очевидно, что механизмы го-
сударственного инфосмента, часто представляемого в виде «черного ящика», 
требуют дальнейшей деконструкции и объяснения. 

Возвращаясь к нашему исследовательскому вопросу, согласимся, что 
захватная собственность способствовала становлению частной собственности 
de facto и, видимо, переход ее к частной собственности de jure был бы лишь 
вопросом времени, которого у восточной Российской периферии не оказалось. 
Другое дело, что эти отношения собственности не могли быть идентичными 
тем, что сформировались в других странах и регионах постольку, поскольку 
иной была рациональность российского государства.
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Рыжова Н.П.,  Гузей Я.С., Карбаинов Н.И.  Институт  собственности на 
землю: захваты, "ресурсное изобилие" и особенности инфорсмента на россий-
ском Дальнем Востоке.

Способствуют ли земельные захваты формированию института частной соб-
ственности? Могут ли захваты в одних условиях становиться фундаментом для ин-
ститута частной собственности на землю, а в других – препятствовать его формирова-
нию? Статья представляет собой попытку ответить на эти вопросы, обращаясь к опыту 
колонизации российского Дальнего Востока. В частности, обсуждается, как специфи-
ческие национальные и/или локальные основания изменяют стимулы в результате 
чего отношения собственности приобретают культурную специфику.

Ключевые слова: захваты, институт собственности на землю, периферия, 
стимулы и основания, российский Дальний Восток

Ryzhova  N.P.,  Guzej  YA.S.,  Karbainov  N.I.  Property  right  over  land: 
seizures, "recourse abundance" and features of enforcement in the Russian Far 
East.

Do land seizures contribute to the formation of private property? Can seizures 
in some conditions become the foundation for the private ownership of land, and in 
others – prevent its formation? What incentives and conditions affecting them contribute 
to "rejecting" or approaching the "ideal", if such exists, private property? The article is an 
attempt to answer these questions, referring to the experience of the colonization of the 
Russian Far East. For these purposes, the authors critically use the Alston, Miller et al 
model in which property rights universally evolve along with the progress of colonization. 
That is initially the land of "open access" is seized; then, thanks to club enforcement, de 
facto property is formed; Further, the state, guided by the incentive to extract rent, offers an 
enforcement that consolidates de jure property. The article discusses that specific national 
and / or local grounds change incentives and, as a result, property relations acquire cultural 
specificity. With regard to the case of the Russian Far East, this means that although the 
seizures contributed to the formation of the institution of private property, it was by no 
means identical to the institutions that were formed during the development of other "open 
access" lands.
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Социально-демографическая составляющая человеческого 
капитала на субрегиональном уровне (исследование на 

примере Владивостокского городского округа)

Введение
Человеческий капитал в широком смысле представляет собой произ-

водительный фактор социально-экономического, культурно-нравственного 
и интеллектуально-инновационного развития общества. Особенности и тен-
денции развития человеческого капитала той или иной страны (территории, 
округа, города, района и т.д.) рассматриваются через систему факторов и по-
казателей, характеризующих уровень демографического и социально-эконо-
мического развития. 

Социально-демографический фактор включает в себя широкий пласт 
фундаментальных отношений между людьми, формирующих базовые пара-
метры развития человеческого общества и лежащих в основе разработки ме-
тодов управления с целью реализации и эффективного использования чело-
веческого капитала. Как показывают многочисленные исследования, такие 
социально-демографические составляющие, как численность народонаселе-
ния, его половозрастная и профессионально-квалификационная структуры, 
динамика урбанизации, формат семейного уклада и т.д., в значительной сте-
пени определяют уровень развития человеческого капитала, являющегося се-
годня одним из наиболее важных факторов устойчивого развития нации[2; 
4]. За 1990–2010 гг. в российском обществе произошли существенные транс-
формации, и в современных условиях влияние социально-демографических 
факторов на человеческий капитал далеко не исчерпано, поэтому должно 
подвергаться разностороннему и глубокому анализу с целью оптимизации 
регулирующего воздействия на социум. Кроме того, существенная дифферен-
циация регионов России по географическому и экономическим признакам 
обнажает целый ряд специфических для каждой территории социально-демо-
графических проблем. В силу этого целесообразно опускать исследования че-
ловеческого капитала на региональный уровень и ниже для более широкого 
охвата проблемы эмпирическими данными. 

В настоящее время научные исследования охватывают, главным обра-
зом, макро-, микро уровень, а также региональный аспект развития челове-
ческого капитала как наиболее актуальный для отечественной экономики. 
Субрегиональный (муниципальный) уровень рассматривается пока не так 
пристально, хотя его роль в управлении экономикой и социумом чрезвычайно 
важна: именно на этом уровне идёт непосредственное взаимодействие госу-
дарства и бизнеса, реализуются многие социально-экономические решения,а 
также функционируют локальные подразделения предприятий федерально-
го и транснационального уровней [3, с. 258]. 

Фундаментальной научной задачей, решению которой способствует 
данное исследование, является оценка социально-демографического фактора 
в развитии человеческого капитала на субрегиональном уровне. Целью на-
стоящего исследования является изучение социально-демографической со-
ставляющей человеческого капитала на субрегиональном уровне, взятого на 
примере Владивостокского городского округа (сокращённо – ВГО).

социальные и демоГрафические сТрукТуры



Методологически исследование опирается на современные положения 
теории человеческого капитала, в особенности те, которые нашли отраже-
ние в трудах российских учёных, рассматривающих человеческий капитал 
не только как совокупность образовательных и профессиональных харак-
теристик,которыми обладает население в целом, но и присущих им духов-
ных,психофизических и демографических качеств [7, с. 90; 16]. Принимая во 
внимание российскую специфику, формирование человеческого капитала за 
счёт социально-демографической составляющей представляется фундамен-
том дальнейшего развития территорий на региональном и субрегиональном 
уровнях. Исследование данной составляющей предполагает пристальное из-
учение двух компонент: демографического потенциала, характеризующего 
возможности воспроизводства населения территории, и социально-трудового 
потенциала, отражающего способность населения осуществлять общественно 
полезную трудовую деятельность.

Социально-демографическое развитие Владивостока 
в историческом контексте

История заселения Владивостока, развития его человеческого капита-
ла отражает все социально-экономические и военно-политические процессы, 
происходившие в городе на протяжении всего периода освоения стратегиче-
ски важного, но большого по территории и слабо заселенного Дальневосточно-
го региона России. По сравнению с большинством городов центральной части 
России, имеющих многовековую историю, Владивосток имеет ряд существен-
ных отличий, связанных, во-первых, с его удалённостью, во-вторых, с его отно-
сительной молодостью, в-третьих, с интенсивностью его освоения. Все это на-
ложило отпечаток на динамику и характер формирования демографического, 
трудового и социального потенциалов города. 

Рассматривая историю формирования народонаселения и человеческо-
го капитала Владивостока, можно выделить следующие предпосылки его со-
циально-демографического развития в соответствии с периодизацией:

– укрепление военно-политического присутствия России в Азии (1860–
1920-е гг.);

– активное освоение территории,развитие промышленного производ-
ства и портового хозяйства (1930–1980-е гг.);

– разрушение накопленного экономического и демографического по-
тенциалов (1990 гг.);

– развитие рыночного хозяйства и повышение качества жизни, связан-
ного с превращением Владивостока в международный центр экономического 
сотрудничества в АТР (2000–2010-е гг.)[8].

Со второй половины XIX в. до второй половины XX в. на развитие демо-
графического и трудового потенциалов воздействовали экзогенные факторы, 
а именно: укрепление военно-политической мощи и построение советского 
народно-хозяйственного комплекса. Демографическая политика являлась 
вторичной по отношению к экономической и основывалась на миграционных 
методах привлечении населения. С 1990-х гг. преобладающими стали эндо-
генные факторы, а с конца 2000-х гг. в связи с новым курсом стратегическо-
го развития Дальнего Востока сочетаются как экзогенные, так и эндогенные 
факторы. Наглядно и обобщённо информация об этапах формирования чело-
веческого капитала Владивостока представлена в таблице 1.

Вплоть до 1990 г. за счёт различных мер, принимаемых государством, 
и активного репродуктивного поведения населения, численность населения 
Владивостока росла темпами, опережающими темпы роста населения в це-
лом по России (таблица 2).

За период с 1926 г. по 1989 г. (период между первой и последней со-
ветскими переписями) население города увеличилось в 6,4 раза, в то время 
как население Дальнего Востока возросло в 5 раз, а население России – в 
1,9 раза. Будучи основанным в 1861 г. на расстоянии более 9 тысяч киломе-
тров от центра страны, к 1989 г. Владивосток занимал по численности на-
селения 10-е место среди 33-х советских городов с количеством жителей от 
500 до 999,9 тыс. чел., а по темпам роста численности населения – 13-е место 
среди данных городов [11]. Всего лишь через 128 лет после своего основания 
Владивосток имел население, сопоставимое по численности с такими стары-
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Таблица 1. Факторы формирования человеческого капитала
Владивостокского городского округа

Период Цели и задачи развития чело-
веческого капитала

Методы формирования 
населения

Созданный
демографический

потенциал
Вторая половина 

XIX в. –
начало XX в.

Создание военной базы на Ти-
хом океане, аграрное пересе-

ление, заселение пограничных 
территорий (внешние факторы)

Централизованная госу-
дарственная политика, 

массовые переселения из 
внутренних губерний России

К 1926 г.:
98,9 тыс. чел.

1926 – 1939 гг. Освоение территории, созда-
ние промышленной базы за 
счёт перехода к индустри-

альному развитию (внешние 
факторы)

Добровольные переселения, 
принудительные пересе-

ления политзаключённых. 
Предоставление льгот до-

бровольным переселенцам

К 1939 г.
206,4 тыс. чел.

1939 – 1959 гг. Создание и развитие сильной 
добывающей отрасли, оборон-
ной промышленности (внешние 

факторы)

Организованные наборы с 
предоставлением льгот. Вве-
дение надбавок к заработной 

плате

К 1959 г.:
290,6 тыс. чел.

1959 – 1970 гг. Комплексное развитие про-
изводительных сил города, 
создание промышленной и 

социальной инфраструктуры 
(внешние факторы) 

Организованные наборы 
с предоставлением льгот, 

общественный призыв. 
Кредитование строительства 

домов для переселенцев

К 1970 г.:
440,9 тыс. чел.

1970 – 1979 гг. Комплексное развитие про-
изводительных сил города, 

промышленной и социальной 
инфраструктуры (внешние 

факторы)

Предоставление монетарных 
льгот: введение коэффици-

ентов и надбавок к зарплате, 
предоставление подъёмных 
средств выпускникам, льгот 
для самостоятельных пере-

селенцев

К 1979 г.:
549,8 тыс. чел.

1979 – 1990 гг. Комплексное развитие про-
изводительных сил города, 

промышленной и социальной 
инфраструктуры, стремление 

улучшить качество жизни 
(внешние факторы)

Действие введённых ранее 
надбавок, улучшение соци-
ально-бытового обслужи-

вания

К 1989 г.:
633,8 тыс. чел.

1991 – первая
половина
2000-х гг.

Выживание населения в ус-
ловиях разрушения социаль-

но-экономического потенциала 
(внутренние факторы)

Ориентация на предприни-
мательскую деятельность, 

самозанятость, "челночную" 
торговлю с Китаем

К 2009 г.:
578,6 тыс. чел.

Конец 2000-х –
2010-е гг.

Реализация стратегических ин-
вестиционных проектов по раз-
витию добывающих отраслей. 

Развитие города как центра 
международного сотрудниче-

ства в АТР (сочетание внешних 
и внутренних факторов)

Закрепление имеющего 
населения путём повышения 
качества жизни: обеспечение 
занятости, предоставление 
образовательных, медицин-

ских и культурных услуг 

К 2015 г.:
631,4 тыс. чел. 

(ВГО)

Источник: составлено на основе: [10; 12].

ми городами, как Воронеж, Запорожье, Кривой Рог, Кишинёв, Ижевск. Уже к 
1990 г. по количеству жителей Владивосток превзошёл Ярославль, Тольятти, 
Ульяновск, Краснодар, Фрунзе, Хабаровск, Новокузнецк, Душанбе, Вильнюс, 
Оренбург, Пенза, Тулу, Кемерово, Рязань, Астрахань, Томск, Гомель и другие 
города.

В 1990-х гг., в период рыночных реформ, кардинально изменивших тип 
хозяйствования в стране и концепцию освоения Дальнего Востока, экзоген-
ные факторы сменились эндогенными, не предполагавшими какие-либо ре-
зервов для наращивания человеческого капитала города и региона в целом. В 
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отличие от внешних факторов, внутренние действовали на население вытал-
кивающим образом, что привело к депопуляции Владивостока, разрушению 
накопленного трудового потенциала, появлению циклической безработицы 
и углублению социальных проблем. С 1992 г., впервые за всю историю Вла-
дивостока, началось падение численности населения, сокращение трудовых 
ресурсов и ухудшение их возрастной структуры. За годы падения – 1992–
2009 гг. – численность населения снизилась на 66 тыс. чел., а демографи-
ческий потенциал города вернулся почти на 30 лет назад, к уровню начала 
1980-х гг.

За первые 130 лет своего существования Владивосток реализовал себя 
как военно-морская и промышленная база России на Дальнем Востоке. Сле-
дующие 20 лет (1990–2000-е гг.) показали, насколько хрупким и нестабиль-
ным может оказаться человеческий капитал. В 2000-х гг. вернулось понима-
ние стратегических проблем, связанных с потерей человеческих ресурсов на 
Дальнем Востоке, в результате чего усилилось внимание государства к реги-
ону и его ключевым городам. Государственная поддержка выразилась в реа-
лизации целого ряда программ по развитию Дальнего Востока, Приморского 
края и, конечно, Владивостока как восточной столицы России. 

Реалии сегодняшнего дня говорят о том, что, наряду с централизован-
ными мерами, немаловажную, а подчас и приоритетную роль в развитии тру-
дового потенциала играет использование имеющихся у города собственных, 
внутренних преимуществ. Накопленная экономическая мощь должна быть 
конвертирована в качество среды, в долгосрочные жизненные стратегии лю-
дей, живущих в городе.

В 2010-х гг. в России чётко оформилась государственная политика, на-
правленная на ускоренное развитие Владивостока как центра международ-
ного сотрудничества в АТР. Как показал советский опыт, экономический рост 
и значительные финансовые вливания ещё не означают накопления челове-
ческого капитала и устойчивого роста качества жизни. Следовательно, феде-
ральные и региональные цели развития должны быть дополнены собственно 
целями развития Владивостока, достижение которых повысит качество жиз-
ни жителей города до уровня, позволяющего сначала стабилизировать чис-
ленность населения, а затем постепенно его наращивать. Фактически, это оз-
начает переход от экстенсивной стратегии формирования народонаселения 
"люди для экономики" к инновационной концепции развития человеческого 
капитала "экономика для людей", предполагающей повышение привлека-
тельности города для жизни, работы, творчества и самореализации.

Демографический потенциал Владивостокского городского округа 
на современном этапе

Первые же попытки государства с конца 2000-х гг. совместить гранди-
озные планы экономического развития города и края с элементами иннова-
ционной стратегии по развитию человеческого капитала привели к опреде-
лённым позитивным сдвигам в сферах, традиционно связанных с уровнем 
комфортности жизни: занятости, образовании, в том числе дошкольном, здра-
воохранении, ЖКХ, социальной политики и т.д. Результатом этого стал посте-
пенный рост населения Владивостокского городского округа до относительно 
устойчивого уровня 633 тыс. чел. к 2016 г. (таблица 3).
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Таблица 2. Сопоставление темпов прироста населения
СССР, Дальнего Востока и города Владивостока за 1926–1989 гг., %

Периоды 1926–1939 1939–1959 1959–1970 1970–1979 1979–1989

Вся страна (СССР) 16,1 22,4 15,8 8,4 9,0

Дальний Восток 87,5 60,0 20,8 17,2 17,6

Владивосток 108,7 40,8 51,7 24,7 15,3

Источник: составлено на основе: [10; 11; 12].



Следует отметить, что положительные моменты имеют оба механизма 
роста численности населения –и естественный, и миграционный. Так, есте-
ственное движение население Владивостока с 2009г. характеризуется непре-
рывным приростом числа родившихся вплоть до 2015 г. и снижением числа 
умерших, вследствие чего до 2016 г. прослеживалась тенденция к сокраще-
нию естественной убыли. В 2013 г., впервые за 20 лет (с 1993 г.) в городе был 
зафиксирован естественный прирост в 67 человек, который достиг максимума 
в 2015 г. в количестве 727 человек и снова принял отрицательные значения в 
2017 г. в количестве 433 человек (таблица 4).

Важной чертой естественного движения населения является постепен-
ное снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте, как в абсолютных, 
так и в относительных показателях: в 2009 г. уровень смертности указанной 
категории людей составлял 3,788‰, в 2012 г. – 3,136‰, в 2016 г. – 3,119‰.
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Таблица 3. Динамика численности населения
Владивостокского городского округа за 2009-2018 гг.

Год Тыс. чел.

2009 605,2

2010 616,8

2011 616,0

2012 622,7

2013 625,9

2014 630,0

2015 631,4

2016 633,2

2017 633,4

2018 633,1

Источник: составлено на основе: [1].

Таблица 4. Динамика естественного движения населения
Владивостокского городского округа за 2010–2017 гг., чел.

Год Численность родившихся Численность умерших Разница между
родившимися и умершими

2010 6 327 7 330 -1 003

2011 6 498 7 258 -760

2012 6 752 7 080 -328

2013 6 987 6 920 67

2014 7 180 6 857 323

2015 7 634 6 907 727

2016 7 402 6 998 404

2017 6 494 6 927 -433

Источник: составлено на основе: [1].



Миграция населения во Владивостоке в 2011–2017 гг. в целом характе-
ризуется ежегодным положительным сальдо (таблица 5).

Как видно из таблицы 5, за период 2011–2017 гг. по миграционному 
каналу население Владивостока увеличилось более чем на 17 тыс. чел. Ос-
новными донорами, пополняющими население города, являются субъекты 
Дальневосточного федерального округа (69% всех прибывших) и другие реги-
оны России (27%).Если рассматривать структуру источников миграционного 
роста нарастающим итогом за более длительный период – 1989–2015 гг., то 
можно отметить, что 52% пополнения населения города – это жители При-
морского края, 25% – жители других регионов Дальнего Востока и Сибири, 
15% – прибывшие из регионов европейской части России и 8% – из стран 
СНГ [1; 11].  

Особенностью миграционного движения в ВГО является умеренная 
степень миграционной активности населения – в среднем, 7,4% за 2011–
2017 гг.К сожалению, доля населения, предпринимающего активные попыт-
ки уехать из города навсегда, за последние годы не уменьшилась и даже воз-
росла на 24%.Уровень миграционной привлекательности, рассчитываемый 
как отношение абсолютного прироста к общему числу миграционно активного 
населения,снизился вслед за миграционным приростом с 16,5% в 2011 г. до 
0,3% в 2017 г.

Анализируя место города в общей демографической системе России, 
можно отметить, что в настоящее время Владивосток входит в 50 самых круп-
ных городов России, занимая в этом списке 24-е место по численности насе-
ления. Согласно переписи населения 2010 г., Владивостокзанимал11-е место 
среди 25-ти российских городов с количеством жителей от 500 до 999,9 тыс.
чел. В 2017 г. по численности населения Владивосток уступил таким сопо-
ставимым с ним городам, как Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Бар-
наул, Тюмень, Ижевск, Ульяновск, Иркутск, но превосходил Оренбург, Но-
вокузнецк, Томск, Кемерово, Рязань, Астрахань, Пензу, Тулу, Калининград, 
Курск, Ставрополь, Иваново, Белгород, Сочи и другие российские города[1]. 
Наиболее близким к Владивостоку по характеристикам репродуктивного и 
миграционного поведения городом является Хабаровск. Отражая, в целом, де-
мографические тенденции, присущие всей России, Владивосток и Хабаровск 
имеют свою дальневосточную специфику[13; 15].

Сегодня и в ближайшем будущем формирование народонаселения Вла-
дивостока будет идти благодаря как внешним, так и внутренним факторам, 
которые расширяют и дополняют друг друга в своём единстве. Развитие чело-
веческого капитала и качество жизни должно рассматриваться как первич-
ный, приоритетный, а не вторичный фактор развития города. Процветание 
Владивостока в будущем напрямую зависит от того, насколько многочислен-
ным, здоровым, образованным и предприимчивым будет постоянное влади-
востокское население. Важным и перспективным инструментом реализации 
инновационной стратегии развития человеческого капитала являются Сво-
бодный порт Владивосток, территории опережающего развития,а также ре-
ализация международных инвестиционных проектов [5;  14]. Привлечение 

Ойкумена. 2019. № 1128

Таблица 5. Динамика миграционного движения ВГО за 2011-2017 гг.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прибывшие, чел. 26 298 23 918 24 729 23 698 24 497 23 991 23 551

Выбывшие, чел. 18 854 20 415 20 637 22 546 23 444 24 148 23 430

Миграционный прирост, чел. 7 444 3 503 4 092 1 152 1 053 -157 121

Степень миграционной активности 
населения, % 7,33% 7,12% 7,25% 7,34% 7,59% 7,60% 7,42%

Уровень миграционной привлека-
тельности города, % 16,5% 7,9% 9,0% 2,5% 2,2% -0,3% 0,3%

Источник: составлено на основе: [1].



трудовых ресурсов на новые конкурентоспособные рабочие места должно осу-
ществляться, главным образом, за счёт создания условий жизнедеятельности, 
отвечающих самым современным стандартам. Вместе с тем, следует разви-
вать и расширять систему нематериальных стимулов закрепления населения 
в городе и регионе [9].

Различные варианты развития города предполагают разные сценарии 
его дальнейшего демографического развития. Так, инерционный сценарий к 
2045 г. увеличит население на 26 тыс. чел., реалистичный – на 170 тыс. чел., 
оптимистичный – на 370 тыс. чел. Реализация какого-либо из сценариев бу-
дет зависеть от темпов и качества экономического роста[6]. 

Социально-трудовой потенциал Владивостокского городского 
округа: динамика и структура 

К трудовым ресурсам относится часть населения, обладающая физи-
ческими, духовными и умственными способностями, необходимыми для осу-
ществления трудовой деятельности. Данные способности выступают основой 
для формирования профессиональных навыков и умений. В широком смысле 
трудовые ресурсы – это потенциал использования ресурсов труда в процессе 
общественного производства на конкретной территории.

Анализ динамики и структуры трудовых ресурсов города включает в 
себя ряд количественных и качественных показателей, таких как:

 ♦ численность трудоспособного населения и его доля в общей численно-
сти населения;

 ♦ половозрастная структура трудоспособного населения;
 ♦ численность трудового резерва.

1. Трудоспособное население – это мужчины в возрасте 16–59 лет и жен-
щины в возрасте 16–54 года за исключением инвалидов I и II групп, а также 
неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии. Данные 
категории граждан выступают фундаментом трудовых ресурсов. По состоянию 
на 01.01.2018 г., общая численность трудоспособного населения ВГО состав-
ляла392,7 тыс. чел., или 62,2% от общей численности населения. По данному 
показателю Владивосток превосходит Россию в целом, где доля трудоспособ-
ного населения составляет лишь 56%[1], однако нельзя забывать, что такая 
ситуация сложилась за счёт значительного сокращения численности и доли 
населения возрастов моложе трудоспособного (таблица 6).

Неблагоприятный прогноз количества трудоспособных граждан обу-
словлен регрессивной возрастной структурой, при которой численность по-
жилых граждан (старше 60 лет) существенно больше численности молодых 
(до 16 лет): на сегодняшний день их соотношение составляет 1,6, т.е. на 1000 
молодых людей приходится 1600 пожилых. Такой дисбаланс возник как в 
результате "демографических ям" 1990-х гг., так и вследствие активной не-
возвратной миграции за пределы Владивостока. К сожалению, сложившаяся 
возрастная структура и дальше будет определять отрицательную динамику 
трудоспособного населения и усиливать степень социально-демографической 
нагрузки на юных владивостокцев. Поэтому городу не обойтись без дополни-
тельных мер по привлечению населения из других регионов.

2. Половозрастная структура трудоспособного населения определяет 
качественные характеристики рабочей силы и оказывает непосредственное 
воздействие на предложение труда. Структура трудоспособного населения по 
возрастным группам представлена в таблице 7.
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Таблица 6. Численность трудоспособного населения ВГО за 2012–2018 гг.

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всего, тыс. чел. 411,8 410,5 409,5 405,8 401,7 397,2 392,7

Доля в общей численности
населения, % 65,2% 65,0% 64,9% 64,3% 63,6% 62,9% 62,2%

Источник: составлено на основе: [1].



Как видно из таблицы 7, наибольшую долю – 15% – занимают граж-
дане Владивостока в возрасте 25–29 лет и 30–34 года: их совокупная числен-
ность составляет 125,1 тыс. чел. Общая численность молодых людей в рабо-
чем возрасте, рассчитанная по методике Международной организации труда 
и включающая возрастные группы от 16 до 35 лет, составляет около 237,4 тыс. 
чел., или60,5% общего количества трудоспособных по возрасту граждан. Для 
сравнения: в целом по России доля трудоспособных граждан до 35 лет в общей 
численности дееспособных по возрасту граждан составляет 46,2%, т.е. мень-
ше, чем во Владивостоке. В целом, можно сказать, что возрастная структура 
трудоспособного населения ВГО достаточно сбалансирована, что пока благо-
творно отражается на преемственности поколений.

Гендерная структура близка к оптимальной, существенных перекосов в 
численности мужчин и женщин не наблюдается ни в одной возрастной груп-
пе. Вопреки распространённому мнению о превышении количества женщин и 
"нехватке" мужчин, женщин в трудоспособном возрасте на 21,6 тыс. чел. мень-
ше, чем мужчин. Устойчивое превышение женского населения наблюдается 
только в возрастных группах после 50 лет (таблица 8).

3. Трудовой резерв – это дополнительный источник трудовых ресурсов 
из числа тех, кто по возрасту не входит в категорию трудоспособного насе-
ления. Обычно трудовой резерв складывается из подростков 14–15 лет, же-
лающих работать, и пенсионеров до 70 лет, не завершивших свою трудовую 
деятельность. Обе категории могут относиться к экономически активному на-
селению, формируя занятость. В таблице 9 представлен текущий и прогнози-
руемый трудовой резерв в условиях сохранения продолжительности жизни, а 
также влияние резерва на общую численность трудовых ресурсов города. 

Как видно из таблицы 9, в настоящее время трудовой резерв Влади-
востока составляет 64,0 тыс. чел. Это значит, что в случае "перегрева" эконо-
мики, т.е. при критически высоких темпах роста, город может дополнительно 
рассчитывать на 64,0 тыс. чел. рабочей силы. Молодёжь 14–15 лет составляет 
всего лишь 15,6% имеющегося резерва, остальную часть составляют пенсионе-
ры. Несмотря на небольшой прогнозируемый рост резерва на 2022 г., насто-
раживает его глубокий возрастной перекос: город не сможет долго пользовать-
ся пожилым резервом.

Таким образом, максимальная численность трудовых ресурсов Влади-
востока с учётом трудоспособного населения и трудовых резервов составляет 
456,7 тыс. чел., при этом, 86,0% ресурсов занимает трудоспособное население, 
11,8% – резерв из числа пенсионеров и только 2,2% – резерв из числа моло-
дёжи.
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Таблица 7. Возрастная структура трудоспособного населения ВГО в 2018 г.

Возрастная категория населения Удельный вес в общей численности трудоспособного населения

16-19 лет 5%

20-24 года 9%

25-29 лет 15%

30-34 года 15%

35-39 лет 13%

40-44 года 12%

45-49 лет 11%

50-54 года 10%

55-59 лет 10%

Источник: составлено на основе: [1].



Выводы
На основе проведённого исследования можно сделать следующие выво-

ды.
1. Исторический опыт развития Владивостокского городского округа 

отражает чёткую периодизацию процесса создания социально-демографиче-
ского и трудового потенциалов и позволяет обозначить наиболее эффектив-
ные методы формирования человеческого капитала. Со второй половины 
XIX в. до второй половины XX в. социально-демографическое развитие шло 
под воздействием укрепления военно-политической мощи страны и станов-
ления советского народно-хозяйственного комплекса. Численность населения 
города росла темпами, опережающими общесоветские темпы роста. Начиная 
с 1990-х гг., появление циклической безработицы и углубление социальных 
проблем привели к депопуляции Владивостока, разрушению накопленного 
трудового потенциала.

2. Демографический потенциал – важный индикатор, характеризую-
щий количественный базис человеческого капитала на территории. Так же, 
как и другие российские города, Владивосток сталкивается с проявлениями 
демографического кризиса,среди которых в текущем десятилетии можно вы-
делить главные:

– возвращение к отрицательному естественному приросту населения;
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Таблица 8. Гендерная структура трудоспособного населения ВГО в 2018 г.

Возрастная 
группа, лет

Оба пола,
тыс. чел.

в т.ч. мужчины, 
тыс. чел.

Доля мужчин,
%

в т.ч. женщины, 
тыс. чел.

Доля женщин,
%

16-19 22 107 12 357 55,9% 9 750 44,1%

20-24 35 881 20 364 56,8% 15 517 43,2%

25-29 63 146 30 680 48,6% 32 466 51,4%

30-34 61 980 30 800 49,7% 31 180 50,3%

35-39 54 326 26 823 49,4% 27 503 50,6%

40-44 49 477 24 438 49,4% 25 039 50,6%

45-49 46 262 23 151 50,0% 23 111 50,0%

50-54 40 727 19 721 48,4% 21 006 51,6%

55-59 18 820 18 820 100,0%   

Всего 392 726 207 154 52,7% 185 572 47,3%

Источник: составлено на основе: [1].

Таблица 9. Трудовой резерв ВГО в 2018 г. и прогноз на 2022 г., тыс. чел.

Показатель 2018 г. 2022 г. Прогнозируемое изменение
2022 к 2018 гг., тыс. чел.

Всего резерв 63,95 72,94 9,0

– в т.ч. за счёт молодых людей 14-15 лет 9,98 10,38 0,4

– в т.ч. за счёт пожилых людей: женщин 
55–70 лет и мужчин 60–70 лет

53,96 62,56 8,6

Общая численность трудовых ресурсов 456,65 455,25 -1,4

Источник: составлено на основе: [1].



– постоянное снижение миграционного прироста и соответствующее 
ему снижение уровня миграционной привлекательности;

– постепенный рост миграционной активности за счёт людей, желаю-
щих уехать за пределы города.

На сегодняшний день демографический фактор продолжает оказывать 
негативное влияние на количественные характеристики человеческого капи-
тала, снижая возможности формирования народонаселения в городе и регио-
не в целом. По сравнению с 1990-ми гг. скорость протекания негативных про-
цессов несколько замедлилась, но, к сожалению, не поменяла своего знака.

3. Социально-трудовой потенциал оказывает влияние на качественную 
структуру накопленного человеческого капитала по половозрастному призна-
ку. Численность трудоспособного населения ВГО составляет 392,7 тыс. чел., 
или 62,2% от общей численности населения, и имеет отрицательную дина-
мику из-за регрессивной возрастной структуры населения. По сравнению с 
другими городами трудоспособное население округа на сегодняшний день 
имеет достаточно сбалансированную внутреннюю структуру по полу и воз-
расту. Общие трудовые ресурсы оцениваются в 456,7 тыс. чел., или 72% его 
населения. В то же время трудовые резервы города имеют неоптимальную 
возрастную структуру, и при отсутствии естественного прироста населения в 
долгосрочной перспективе они будут сокращаться. Таким образом, продолжа-
ющееся постепенное старение населения, сокращение величины трудового 
резерва – одна из главных причин замедления омоложения трудовых ресур-
сов, снижения его экономической активности в обозримой перспективе и спо-
собности к расширенному воспроизводству. Основная сложность состоит в том, 
что улучшение количественных и качественных характеристик человеческого 
капитала – тяжёлый и долгий процесс, требующий отвлечения значительно-
го объёма средств и усилий  многих поколений.
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Красова Е.В.  Социально-демографическая составляющая человеческо-
го капитала на субрегиональном уровне (исследование на примере Владиво-
стокского городского округа)

На основе изучения истории формирования народонаселения, анализа важней-
ших демографических и социально-трудовых показателей рассмотрены особенности 
развития социально-демографической составляющей человеческого капитала Влади-
востокского городского округа. Автор обосновывает важность исследования человече-
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УДК 323.28(5-191.2) Комарова Т.М.

Демографическая безопасность 
и экстремизм в странах Центральной Азии

Современный мир представляет сложное переплетение отдельных ре-
гиональных и локальных проблем, которые могут привести и к глобальным 
изменениям. Изменение равновесия в одном регионе может сказаться на 
приграничных территориях и в целом привести к дестабилизации ситуации 
в мире. Принято считать, что основу национальной безопасности составляют 
физическое выживание общества, сохранение суверенитета и территориаль-
ной целостности государства. [6; 8] Это чрезвычайно сложная многоуровневая 
функциональная система, одной из составных частей которой является демо-
графическая. Именно её анализ может показать имеющиеся для развития 
общества угрозы в том или ином регионе как в настоящем, так и в будущем. 
Как отмечает Л.Л. Рыбаковский: "Демографическая безопасность – такое со-
стояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства 
населения без существенного влияния внешнего фактора и обеспечение чело-
веческими ресурсами геополитических интересов государства" [10].

Для современного общества одной из самых злободневных является 
проблема терроризма и экстремизма. При этом демографические факторы яв-
ляются ключевыми в возникновении конфликтов в развивающихся странах. 
Везде, где численность населения растёт высокими темпами, опережая рост 
валового внутреннего продукта, возникают тенденции к внутренним беспо-
рядкам и насилию, а иногда и деструктивной международной политике или 
международному насилию. В результате быстрого роста численности населе-
ния, высокой безработицы возникают широкие маргинальные слои людей, 
начинающих отходить или уже отошедших от традиционных устоев, но не 
пришедшие к прогрессивным, у которых развивается собственная культурная 
идентичность, эти люди весьма активно воспринимают фундаменталистские 
идеи. Наибольшую опасность национальной безопасности любой страны, её 
культурному и социально-экономическому устройству несут организации, 
принадлежащие к направлениям исламского радикального фундаментализ-
ма и новым религиозным движениям деструктивного характера.

Экстремизм, как известно, в самом общем виде характеризуется как 
приверженность крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 
существующие в обществе нормы и правила, проявляющийся в разжигании 
расовой, межэтнической, конфессиональной вражды, что в итоге приводит к 
беспорядкам, акциям гражданского неповиновения [1].

Среди факторов, которые могут способствовать росту экстремизма, ве-
дущее значение имеют социально-экономические кризисы и их последствия, 
прежде всего, безработица и падение жизненного уровня людей, социаль-
но-экономические деформации и потрясения, религиозная рознь, стремление 
элит и их лидеров использовать религиозный фактор для достижения своих 
целей [9]. Социальную среду для религиозного экстремизма составляют в ос-
новном маргинальные и обездоленные слои населения, не удовлетворённые 
своим положением и не видящие дальнейших перспектив.

Одной из наиболее уязвимых социальных групп в обществе оказывает-
ся молодёжная среда. Влияние молодёжного экстремизма на общество обу- 
словлено теми обстоятельствами, что данное явление затрагивает широкие 
круги населения, вызывает негативные эмоции у большинства его членов. 
Социальная динамика феномена связана с уровнем конфликтности в обще-
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стве: накоплением неудовлетворённости существующим положением дел, 
возрастанием притязаний, изменением самосознания и социального самочув-
ствия индивидов и социальных групп [2]. Но при этом, как правило, моло-
дому человеку очень сложно объективно оценить существующие реалии. Он 
далеко не всегда способен безоговорочно воспринимать предлагаемые ему 
обществом правила поведения, ценности, нормы и условия существования, а 
иногда становится инструментом нагнетания общественной напряжённости в 
руках тех или иных политиков. Благоприятную почву для распространения 
экстремизма среди молодёжи создают низкий уровень образования и куль-
туры, демографические проблемы, общее низкое состояние здравоохранения, 
безработица, наркомания, криминализация [19]. Многие из стран, в которых 
в настоящее время активно наблюдаются процессы экстремизма, достаточно 
молоды, в некоторых из них половина населения моложе 20 лет. Например, 
в Афганистане медиальный возраст населения – 17,5 лет, Ираке – 19,3, Па-
лестине – 19,3, Сирии – 20,8 лет. Это, в основном, молодёжь, которая вырос-
ла в нищете, без образования, и она становится лёгкой добычей [17].

Рассмотрим ситуацию на постсоветском пространстве Центральной 
Азии, включающей в себя Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан и Узбекистан. Выбор данного региона в качестве объекта исследования 
не случаен, так как на территорию России активно перемещаются мигранты 
из этих стран, в том числе, возможно, и с экстремистскими целями, и могут 
стать источником опасности для российского общества. Площадь региона со-
ставляет более 3,9 млн. кв. км. Численность населения на 2017 г. более 70 
млн. человек [4]. Распад Советского Союза поставил перед странами региона 
ряд сложных проблем, которые коснулись всех сторон их жизни. С 1992 г. 
численность населения увеличилась на 30%. Ежегодный прирост населения 
составлял 1,5–2%, за исключением Казахстана, где с 1990–2002 гг. он был 
отрицательным [9].

В Центральной Азии резко обострились такие факторы нестабильности, 
как ослабление экономики, нарушение отлаженных экономических связей с 
другими странами, ранее входившими в состав СССР, что в итоге усилило 
бедность населения и привело к социальной и политической нестабильности. 
Помимо этого отчасти дестабилизирующую роль на страны данного региона 
оказывает соседство с Афганистаном. Как отмечают некоторые политологи, в 
условиях обострения региональных противоречий наблюдается рост деструк-
тивных сил, прикрывающихся религией, в первую очередь, исламских ради-
калов [9].

В целом, этнические, территориальные и религиозные проблемы сыгра-
ли весомую роль в развязывании гражданских войн, прокатившихся на тер-
ритории этих стран в 1990-е гг. [6]. Социально-экономический кризис 90-х гг. 
XX в., быстрый рост населения, высокий процент молодого населения, высо-
кая доля безработицы, особенно среди молодёжи, привели к распространению 
фундаментализма среди населения.

В связи с кризисными явлениями в экономике России, снижением курса 
рубля по отношению к основным мировым валютам, с конца 2013 г. усилился 
обратный отток легальных трудовых мигрантов на родину, особенно в Тад-
жикистан и Узбекистан, что создало дополнительное негативное давление 
на социально-экономическую ситуацию в Центральной Азии. Кроме этого, в 
связи с изменением военно-политической ситуации в Сирии и Ираке, страны 
региона могут столкнуться с угрозой возвращения боевиков обратно домой. 
Как отмечают некоторые эксперты, их численность оценивается примерно в 5 
тысяч человек [3].

Идея данной работы состоит в том, чтобы проанализировать взаимос-
вязь демографической безопасности и экстремизма в Центральной Азии. Рас-
чёт интегрального показателя демографической безопасности был проведён 
на основе использования следующих показателей: коэффициента рождае-
мости, коэффициента смертности, коэффициента миграционного прироста, 
коэффициента младенческой смертности, коэффициента суммарной рождае-
мости, доля населения младше 15 лет, доля населения старше 65 лет, ожида-
емая продолжительность жизни.

В основу методики по оценке состояния демографической безопасности 
положен метод индикативного анализа, позволяющий оценить наличие, ха-
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рактер и уровень проявления угроз в демографической сфере и их динамику. 
При оценке уровня и характера проявления угроз сравниваются фактические 
значения индикаторов демографической безопасности с их пороговыми зна-
чениями.

Интегральный индикатор демографической безопасности был рассчи-
тан из среднего суммы отдельных показателей, указанных выше для каждо-
го конкретного года. Для расчёта первоначально были использованы макси-
мальные и минимальные значения каждого показателя среди стран мира на 
данный год. Затем был рассчитан интегральный показатель. Таким образом, 
рассчитанные показатели показывают динамику безопасности не среди стран 
Центральной Азии, а их положение в целом в мире. При этом, благодаря рас-
чёту отдельных показателей, можно выявить и "слабые" места в демографи-
ческой безопасности, на которые в дальнейшем необходимо обратить более 
пристальное внимание.

В настоящее время отсутствует общепринятый обобщающий индикатор, 
его предпочтительной заменой может быть многомерная средняя арифмети-
ческая, рассчитанная методом В.М. Рябцева, её выбор обусловлен тем, что ис-
следуемые показатели имели абсолютные значения [11]. Основным преиму-
ществом данного метода является определение весов стандартизированных 
индикаторов исходя из математических расчётов, а не на основе экспертных 
оценок. Кроме этого, возможно увеличение количества используемых пока-
зателей и в целом мониторинг ситуации. Здесь мы приводим формулы для 
расчёта

Y=(X – Xmin) / (Xmax – Xmin) (1)
Y – уровень безопасности,
X – показатель n-региона,
Xmin – минимальный мировой показатель,
Xmax – максимальный мировой показатель.
В связи с тем, что рассчитанные таким образом некоторые индексы яв-

ляются обратными, например, при расчёте смертности, формула приняла сле-
дующий вид:

Y= 1 – ((X – Xmin) / (Xmax – Xmin)) (2)
При мониторинге рейтинга страны в регионе предпочтителен интер-

вальный анализ. Он позволяет более чётко классифицировать его изменения 
(таблица  1). При этом, чем выше показатель, тем стабильнее демографиче-
ская ситуация в регионе [18].

Анализ полученных интегральных показателей демографической без-
опасности в странах Центральной Азии за 2005–2016 гг. показал, что они 
имеют тенденцию к росту. Страны Центральной Азии, за исключением Тур-
кменистана, с 2015 г. относятся к зоне демографической стабильности (та-
блица  2). Основной причиной отнесения Туркменистана к зоне демографи-
ческой напряжённости является более низкая рождаемость (21 промилле) по 
сравнению с соседними странами (23–31 промилле) и связанные с ней низкие 
показатели суммарного коэффициента рождаемости, низкой доли детского 
населения в возрасте до 15 лет (23%), высокая младенческая смертность (43 
промилле) [17].

Рассматривая демографическую безопасность стран Центральной Азии 
можно сказать, что страны демографически стабильны, идёт рост численно-
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Таблица 1. Классификация уровней безопасности

Интервалы величин показателя безопасности Характеристика градаций

Менее 0,3 кризис

0,31-0,5 напряжённость

0,51-07 стабильность

0,71- 1 благополучие

Источник: составлено на основе: [18].



сти населения. Население демографически молодо, что может стать хорошим 
дивидендом для экономического роста, как это в своё время произошло в Ки-
тае. Согласно текущей мировой экономической конъюнктуре, ситуации в ре-
гионе и показателям, свидетельствующим об укреплении экономической ак-
тивности, в 2018 г. ожидается продолжение экономического роста в странах 
Центральной Азии. По оценкам Всемирного банка, в Европе и Центральной 
Азии в среднем он достигнет 2,7%. Среднегодовые темпы экономического ро-
ста в Казахстане составят около 2–3%, в Кыргызстане 3–3,5%, Таджикистане 
5–6%, а в Узбекистане и Туркменистане – около 6% [3].

Если при расчёте интегрального показателя демографической безо-
пасности к вышеперечисленным демографическим показателям добавим 
экономические, такие как валовой внутренний продукт на душу населения, 
уровень безработицы, то мы сможем говорить о социально-демографической 
безопасности, при этом картина в странах Центральной Азии несколько изме-
нится. Страны перейдут в зону социально-демографической напряжённости. 
Например, если мы рассчитаем интегральный показатель для 2011 г. на ос-
нове только демографических данных для Казахстана, то он составляет 0,53. 
Как только мы вводим один из предложенных выше экономических показа-
телей (валовой внутренний продукт на душу населения), то интегральный 
показатель снижается до 0,49. И согласно классификации уровней безопас-
ности страна переходит на уровень напряжённости. Падение показателей ха-
рактерно для всех стран Центральной Азии.

Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан образуют конфликтный тре-
угольник. Эти три страны являются наиболее проблемными в плане соци-
ально-демографической безопасности. Обеспечить работой быстро растущее 
население местные экономики не в состоянии. При этом эти страны имеют 
достаточно низкий ВВП на душу населения от 1150–1860 долларов на чело-
века в 2005 г. до 3410–6640 долларов на человека в 2016 г. Более 30% ВВП 
Кыргызстана и 45% ВВП Таджикистана и 1\5 ВВП Узбекистана, по оценкам 
экспертов, формировались за счёт трудовых мигрантов. Начиная с 2015 г., 
уровень этих поступлений снизился до 26–29% [9; 7].

Основу экономики стран региона составляют добыча природных ресур-
сов и сельское хозяйство. В 2015 г. сохранялись негативные тенденции на 
мировых рынках сырьевых товаров, составляющих до 80–90% экспорта ряда 
стран Центральной Азии. Продолжилось снижение цен на металлы, спрово-
цированное главным образом сокращением спроса со стороны Китая и замед-
лением темпов роста его экономики. Как следствие, в 2015 г. наблюдалась 
масштабная девальвация национальных валют государств региона. Прави-
тельство Туркменистана девальвировало манат на 25% с начала 2015 г., со-
мони (Таджикистан) обесценился на 33%, курс киргизского сома опустился 
до минимального за несколько лет уровня (75,88 сома за дол.). Последним 
девальвацию провёл Казахстан, заявивший о переходе к плавающему валют-
ному курсу и отмене валютного коридора, к концу 2015 г. тенге упал на 85%. 
Для ряда стран (например, для Казахстана) девальвация может обеспечить 
конкурентоспособность экспортной продукции. Однако для республик, нахо-
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Таблица 2. Интегральный показатель демографической безопасности
стран Центральной Азии)

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Казахстан 0,43 0,50 0,53 0,52 0,52 0,46 0,53 0,53

Кыргызстан 0,49 0,53 0,58 0,56 0,58 0,55 0,60 0,59

Таджикистан 0,54 0,59 0,64 0,62 0,62 0,62 0,59 0,59

Туркменистан 0,48 0,50 0,51 0,50 0,51 0,49 0,49 0,46

Узбекистан 0,51 0,55 0,56 0,54 0,53 0,51 0,52 0,51

Источник: составлено на основе: [12; 13; 14; 15; 16; 17].



дящихся в высокой зависимости от импортных товаров, как Киргизия и Тад-
жикистан, девальвация заметно усиливает негативные эффекты в экономике 
и социальной сфере [9].

Низкий уровень жизни населения, неуверенность в завтрашнем дне 
формируют у молодёжи чувство неудовлетворённости своим положением, что 
является питательной средой для распространения религиозного экстремиз-
ма. В дальнейшем это может привести к внутренним беспорядкам и насилию, 
что в итоге может открыть путь к установлению экстремистского режима при 
ослаблении существующей власти. Близость к существующим "горячим" точ-
кам континента даёт дополнительные возможности для распространения 
влияния, прежде всего, исламского радикального фундаментализма в дан-
ных странах, где основная масса населения исповедует ислам.

Таким образом, за анализируемый период времени страны Централь-
ной Азии можно отнести к странам демографически стабильным, за исклю-
чением Туркменистана. В то же время, рост численности трудоспособного 
населения, особенно молодого, является питательной средой для развития 
здесь фундаментализма, что в дальнейшем может привести к возникновению 
здесь новых "горячих" точек. Наибольшая доля трудоспособного населения 
характерна для Таджикистана и Кыргызстана и существуют тенденции её 
дальнейшего увеличения. Это страны одни из самых экономически слабораз-
витых в регионе, их экономика базируется на богатых природных ресурсах 
и сельском хозяйстве, поэтому они могут быть интересны для возвращения 
сюда российских инвесторов и расширения зоны китайского влияния. Только 
эти две страны, непосредственно граничащие с этим регионом, не желающие 
вблизи своих границ видеть новые очаги напряжённости, могут сыграть весо-
мую роль в его динамичном экономическом развитии. Для предотвращения 
угроз национальной безопасности правительствам этих стран необходимо обе-
спечить рост национальных экономик, социальную стабильность в обществе, 
чтобы лишить экстремизм питательной среды среди молодого населения.
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Комарова Т.М.  Демографическая безопасность и экстремизм в странах 
Центральной Азии.

В статье представлен расчёт и анализ демографической безопасности стран 
Центральной Азии. Показано, что страны региона, имеющие положительные показа-
тели демографической динамики, с высокой долей молодого населения, но при этом 
имеющие низкие показатели валового внутреннего продукта, в том числе на душу на-
селения, высокую безработицу, являются наиболее уязвимыми в планах распростране-
ния экстремизма, прежде всего религиозного. Россия и Китай, непосредственно грани-
чащие с этим регионом, могут сыграть весомую роль в его динамичном экономическом 
развитии.

Ключевые слова: демографическая безопасность, интегральный индикатор, 
молодое население, экстремизм, фундаментализм, угрозы

Komarova T.M.  Demographical safety and extremism in Central Asia
The article presents calculation and analysis of the demographic safety of the Central 

Asian countries. It is shown that the countries of the region have positive indicators of the 
demographic dynamics and a high proportion of the young population. But these countries 
have low Gross Domestic Product and high unemployment among youth. Therefore, 
these countries are the most vulnerable to the spread of extremism, primarily religious. 
Russia and China, directly bordering this region, can play a significant role in its dynamic 
economic development.
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УДК 94(47) Ковалёва О.А.

Эволюция представлений о Наполеоне Бонапарте 
на страницах русской публицистики XIX в. 

(по материалам "Вестника Европы" Н.М. Карамзина)

В январе 1802 г. в типографии Московского университета был опубли-
кован первый том "Вестника Европы", литературно-политического журна-
ла, редактором и составителем которого был известный русский публицист 
Н.М. Карамзин. В то время "Вестник" считался одним из самых либеральных 
журналов в России. По сути, он был первым настоящим политическим журна-
лом, издаваемым в нашей стране.

Начало издания "Вестника Европы" хронологически совпало с послед-
ними годами периода Консульства и началом периода Империи во Франции. 
В связи с этим не случайно то, что образ Наполеона Бонапарта занимает 
одно из центральных мест в политическом разделе журнала. Как отмечает 
Т.А. Алферьева: "XIX столетие знаменуется "веком Наполеона Бонапарта", 
чья личность волновала буквально всех современников" [1, с.  9]. Что касает-
ся статей Н.М. Карамзина, то они, по мнению М. М. Наринского, иллюстри-
руют изменение взглядов на Наполеона значительной части образованного 
российского дворянства (в течение 1802–1804 гг. – О.К.) [7, с.  116].

Значительная часть статей, посвящённых Наполеону Бонапарту, опу-
бликованная в 1802 г., носила апологетический характер. Н.М. Карамзин 
говорит о нем как о гениальном человеке, сыгравшем значительную роль в 
истории Франции: "Вообразит ли обыкновенный человек, как можно работать 
головою 18 часов в сутки, и всякий день, как Боанопарте работает? Какое мно-
жество идей должно ему соображать, приводить в систему! Какое разнообра-
зие в предметах деятельности и всякий требует ясного взора и спокойствия 
души, которое, без редкой твёрдости в характере, не совместимо с великими 
заботами" [5; с.  90]. "...Теперь тридцать миллионов повинуются законам и Ге-
нию одного человека... служат одной рукой для правления, и новый Цезарь, 
новый Кловис не страшен для новых Галлов..." – писал Карамзин в первом 
номере "Вестника Европы" в январе 1802 г. [7, с.  96].

Основная причина восхищения личностью Наполеона Бонапарта свя-
зана с неприятием Н.М. Карамзиным Французской революции, ввергшей, по 
его мнению, Францию в состояние политического, экономического и мораль-
ного хаоса. Для Н.М. Карамзина, как и для многих представителей россий-
ского дворянства, в 1802 г. Бонапарт представлялся едва ли не спасителем 
французов от ужасов анархии, а установленный в результате переворота 18 
брюмера режим Консульства – едва ли не самым справедливым политиче-
ским режимом.

В восьмом номере журнала за 1802 г. Н.М. Карамзиным было опубли-
ковано "Письмо о Консуле Бонапарте", автор которого неизвестен. Знакомя 
читателя с героем будущих своих статей и заметок, Н.М. Карамзин обращает 
внимание на необычную внешность Бонапарта: "Всякий портрет и бюст сего 
редкого человека должны быть похожи, но никакое изображение не предста-
вит его совершенно. Можно ли кистию или резцом изобразить огонь в гла-
зах и какую-то неизъяснимую любезность его рта? В приёме и обхождении он 
чрезвычайно холоден и даже застенчив; на всякого человека, ему представ-
ляемого, устремляет быстрый взор – потупляет глаза в землю и редко взгля-
дывает в другой раз; слушает с великим вниманием и всего более удивляет 
тем французов, отвечает коротко и нерешительно, так что из слов его нельзя 
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ничего заключить об успехе дела" [7, с.  163]. "Бонопарте живёт в загородном 
доме своём тесно и беспокойно, – информировал читателей "Вестника" его 
главный редактор. – … Госпожа Бонопарте имеет дружескую связь с некото-
рыми знатными фамилиями прежней монархии (из числа приближенных ко 
двору Марии Антуаннеты – О.К.), но в своём доме не терпит никакой пыш-
ности, соблюдая во всем любезную простоту: супруг её желает того. Не верьте 
иностранцам, которые описывают подробности семейной жизни Консула; из 
самых французов весьма немногие знают их" [7, с.  163]. На страницах "Вест-
ника Европы" Наполеон предстаёт читателю не только как скромный чело-
век, но и прекрасный муж и отчим. "Бонапарте сердечно любит детей своей 
жены, – писал Н. М. Карамзин в седьмом номере журнала. – Говорят, что 
один министр предлагал ему развестись с нею (по причине того, что первая 
супруга Наполеона Жозефина не принадлежала к высшим слоям француз-
ского общества – О.К.) и жениться на принцессе, на что Консул, как должно, 
с презрением отвергнул такой совет. Одна злая политика могла бы отнять у 
госпожи Бонопарте сию награду за те слёзы, которые она пролила о бедствен-
ной кончине своего первого мужа, генерала Богарне, невинно казнённого при 
Робеспьере" [7, с.  192].

Центральное место в политических статьях "Вестника" занимают ста-
тьи и заметки, посвящённые международной политике: отношениям Англии 
и Франции, Франции и России и т.д. И в них Бонапарт выступает в качестве 
миротворца и великого политического деятеля. Описывая события, связанные 
с подписанием Амьенского мира 27 марта 1802 г., Н.М. Карамзин сообщает 
своим читателям: "…сей мир останется памятником могущества французов в 
консульство Наполеона и миролюбия англичан в министерство Аддингтона 
и Гакесбури" [7, с.  167]. В опубликованном в восьмом номере "Вестника Ев-
ропы" "Письме из Амьена" от 28 марта 1802 г. сообщалось: "Вчера город наш 
был театром великого происшествия, которого с нетерпением ожидала Евро-
па. Мир подписан в присутствии множества граждан и при общих радостных 
восклицаниях. Обряд сего важного действия был прост и величествен. В 11 
часов утра уже полки стояли в ружьё вокруг ратуши. Министры приехали 
туда в первом часу… Префект департамента, его советники и знатнейшие 
граждане приветствовали их в большой зале, украшенной славнейшими кар-
тинами французской школы, которые были взяты из Версальского Музеума и 
присланы в Амьень министром внутренних дел на случай конгресса. Уполно-
моченные министры остались в зале одни… и конференция продолжалась два 
с половиной часа. …Наконец французский министр велел объявить мэру, что 
трактат готов к подписанию. Вдруг отворилась двери, и граждане бросились 
в залу, наблюдая, однако ж, порядок и глубокое молчание. В сию торжествен-
ную минуту, подписав трактат, министры обняли друг друга со всеми трога-
тельными знаками живого удовольствия. Многие зрители проливали радост-
ные слезы, безмолвно смотрели друг на друга, и все наслаждались счастьем 
всех. В таком же порядке министры вышли из залы, тут ожидал их радостный 
народ, который, увидев французского министра, воскликнул: "Да здравствует 
Бонопарте!" …Сей день оставил глубокое впечатление во всех сердцах. Он ре-
шил судьбу Европы и утвердил благоденствие Франции" [7, с.  169]. При этом 
повод для ликования у французов действительно был. Великобритания доби-
лась лишь вывода французских войск из Рима, Неаполя и острова Эльба, в то 
время, как сама обязалась возвратить Франции захваченные острова Цейлон 
и Тринидад. Но самой важной для французов, по мнению Н.М. Карамзина, 
была статья Амьенского трактата, касающаяся острова Мальта. Великобри-
тания давала обязательство вывести свои войска с Мальты: "Орден Иоанна 
Иерусалимского, восстановленный со всеми древними правами своими под 
защитою Франции, Великобритании, России, Гишпании, Австрии и Пруссии, 
не будет иметь ни французского, ни английского языка, а вместо первого уч-
реждается новый мальтийский язык (в данном случае имеется в виду термин 
"народ" – О.К.), в который могут быть приняты и неблагородные, и который 
имеет права других языков. Сие установление и другое, по коему большая 
часть судебных и прочих властей острова должна состоять из её жителей… 
Сего без сомнения требовал Бонапарт в пользу своего бывшего завоевания 
(остров Мальта был захвачен Бонапартом в 1798 г. и завоёван англичанами 
в сентябре 1800 г. – О.К.)" [7, с.  168].

Ковалёва О.А. Эволюция представлений о Наполеоне Бонапарте ... 143



Вместе с тем, как отмечает Н.М. Карамзин, в английской прессе все 
чаще встречаются заверения о том, что на самом деле главная цель Бонапар-
та – это не благо французского народа, а получение личной власти: "англий-
ские журналисты… уверяют публику, что Бонопарте скоро переменит консти-
туцию Французской республики, объявит себя единственным консулом на всю 
жизнь" [7, с.  170]. При этом Н.М. Карамзин спешит заверить читателя, что 
"…Бонапарте уже объявил, что он не любит переменять конституции – и сей 
новый план, без всякого сомнения, есть лондонская выдумка" [7, с.  170].

На страницах "Вестника Европы" Н.М. Карамзин подробнейшим обра-
зом описывает жизнь французской столицы периода Консульства, обращая 
внимание читателя на то, что её непременным атрибутом стали военные па-
рады, проводимые с участием Первого Консула. "Он (Бонапарт – О.К.), пи-
шет Н.М. Карамзин, – в своём красном мундире, на живописной лошади, 
окружённый генералами, проскакал по всем рядам и велел войску скорым 
маршем идти мимо его. Конная артиллерия загремела по каменной мостовой 
и скрылась. Кавалеристы консульской гвардии не так хорошо сидят на пре-
красных лошадях своих, как гусары Парижского гарнизона (почти все нем-
цы); они казались совершенными центаврами. Музыка гвардии несравнима, 
и кафтаны музыкантов облиты золотом" [7, с.  177].

Представляя на страницах своего журнала Первого Консула как та-
лантливого и великого человека, Н.М. Карамзин, в то же время, видел и не 
скрывал от общественности его человеческие слабости, считая, что Наполеон 
"имеет одну страсть, но сильнейшую и самую разрушительную, – властолю-
бие и любочестие" [3, с.  67].

Кроме того, несмотря на откровенно выражаемую симпатию к Бонапар-
ту, Н.М. Карамзин отмечал, что этот человек далеко не всегда искренне заяв-
ляет о своих планах и намерениях. К тому же, по его мнению, и в самой Фран-
ции, и среди французских эмигрантов, бежавших от революции в Россию, 
достаточно активно распространяются слухи о том, что "маленький корсика-
нец" не прочь получить королевскую корону. "…Суждения о характере и на-
мерениях Консула столь же различны, как желания и надежды партии, к ко-
торой принадлежать судящие. Многие хотят непременно сделать его королём 
и рассеивают странные слухи о нем. То говорят, что он набирает пажей и ка-
мергеров, то уверяют, что он намерен торжественно короноваться!" [5, с.  178]. 
Н.М. Карамзин исключает возможность присвоения Наполеонам королевско-
го титула (по крайней мере, в 1802 г. – О.К.), заявляя о том, что: "… Бонопар-
те любит быть единственным, сажает королей на трон и довольствуется скром-
ным именем французского гражданина. Власть кажется ему важнее имени, 
и славный бриллиант, называемый "Регентом" (бриллиант, украшавший ко-
рону французских королей, выкупленный Наполеоном в 1801 г. – О.К.), ко-
торый на консульском мече, не может блистать светлее на короне" [5, с.  178]. 
В тоже время в упомянутом уже "Письме из Парижа" Н.М. Карамзин отме-
чает негативную тенденцию, связанную с присвоением Наполеону 2 августа 
1802 г. титула пожизненного Консула, что чревато, по мнению русского пу-
блициста, переходом к диктаторской форме правления. "…Бонопарте считает 
себя диктатором, а консульское достоинство своё диктатурою, – писал в де-
вятом номере "Вестника Европы" Н.М. Карамзин. – Присвоенная им власть 
оправдывается бедственным состоянием, в котором он по возвращении своём 
из Египта нашёл Францию. Консул видит, что легкомыслие французов имеет 
нужду в строгой опеке, но мудрый опекун не обманывается ли иногда в сред-
ствах и всегда ли следует правилам бескорыстного человеколюбия? Не знаю; 
но знаю то, что Бонопарте человек, хотя и великий, а не Бог, которым педант 
Редере только что называет его!" [5, с.  178]. Концентрация всей полноты по-
литической власти в одних руках, по мнению Н.М. Карамзина, недопусти-
ма. К тому же, как заявляет он на страницах "Вестника", "… Консул весьма 
не сведущ в делах государственного хозяйства. Будучи военачальником, он 
только подписывал требование, и завоёванная земля удовлетворяла ему; …
но отечество не завоёванная провинция. Тут надобен особый ум, тем более 
что Францию десять лет разоряли, и нынешнее правительство должно быть 
крайне осторожно" [5, с.  178].

Вместе с тем, Н.М. Карамзин находит много достоинств в политическом 
и духовном развитии Франции периода Консульства. По его мнению, Напо-
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леон в этот период времени являлся сторонником религиозной свободы. "Кон-
кордат1 служит поводом к разным слухам о слепой привязанности Бонапарта 
к католицизму, о намерении его поручить воспитание духовенству. Это совсем 
невероятно. Консул вместе со всеми благоразумными (людьми – О.К.) уверен 
в святости християнской религии вообще и благодетельности её для счастья 
государств, но он без сомнения не думает принуждать нас быть католиками. 
Разве мы не видели его другом Магомета в Египте? Особенная религия Кон-
сула есть – политика", – писал Н.М. Карамзин в пятом номере "Вестника" 
за 1802 г. [5, с.  179]. Значительный вклад в период Консульства Наполеон 
внёс в развитие образования и народного просвещения во Франции, создав 
соответствующую законодательную базу. При этом он считал, что образование 
должно носить светский характер: "Старания французского правительства о 
заведении центральных школ доказывают, что оно желает народного просве-
щения. Духовные (католические священники – О.К.), которые возвращаются 
во Францию, всячески мешают успеху народных училищ, желая снова овла-
деть воспитанием, но строгий Фуше, министр полиции, не даст им усилиться" 
[5, с.  179].

Считая Наполеона великим человеком, стремящимся к благополу-
чию и процветанию Франции, Н.М. Карамзин, тем не менее, отмечает, что 
уже в период Консульства у него проявляется определённая нетерпимость к 
инакомыслию: "…Консул недоволен был некоторыми учёными и литерато-
рами, – отмечает он на страницах своего журнала, – дерзнувшими в Три-
бунате осуждать предложенные Консулами гражданские законы" [5, с.  179]. 
При этом в период Консульства, в отличие от последовавшего за ним периода 
империи, всё ещё сохраняется видимость демократического коллегиального 
управления государством: "…Бонапарт смягчил систему свою, и хотя умеет 
повелевать, однако ж, не хочет рабского безмолвия. Например, в самом Кон-
сульском Совете ему смело противоречат; он слушает, доказывает и делает 
по-своему. Когда уверен, что лучше других видит" [5, с.  193].

Бонапарт, по мнению Н.М. Карамзина, обладает способностью подби-
рать способных и талантливых людей вне зависимости от их происхождения 
для выполнения государственных задач: "Бонапарте не поддерживает Ди-
ректории, не ищет союза той или другой партии, но ставит себя выше их и 
выбирает только способных людей, предпочитая иногда бывшего дворянина 
и роялиста искреннему республиканцу, иногда республиканца роялисту" [5, 
с.  180]. "Бонапарте пользуется талантами людей, не принимая никаких вну-
шений личной вражды и не думая об их частном образе мысли. Таллеран не 
любит Фуше, Фуше не терпит Таллерана, но они оба министры" [5, с.  193].

Таким образом, политика Консульства, отражённая на страницах "Вест-
ника", удостоилась высокой оценки издателя, более того – она отражала его 
идеал государственного управления.

Вместе с тем, уже в последних номерах "Вестника" за 1802 г. все чаще 
публикуются критические оценки личности и деятельности Наполеона Бона-
парта. Например, в разделе "Политика" в одиннадцатом номере "Вестника" 
помещена переписка тайных агентов Людовика XVIII, в которой сообщается 
о наличии во Франции якобинской партии, оппозиционной партии Консула. 
Её представители Чераки, Арена, Топино-Лебрен и Демервиль 10 октября 
1800 г. предприняли неудачную попытку покушения на Наполеона. При 
этом, согласно донесению тайного агента Людовика XVIII Луи-Франсуа-Пер-
рен де Пресси, массовых репрессий против якобинцев не последовало, напро-
тив, "…теперь многие якобинцы, особливо умные, сделались чиновниками. 
Думают, что Консул не столько ищет дружбы сих людей, сколько желает, от-
влекая их от секты, через то ослабить её. Он находит в сём ещё другую вы-
году; а именно: поручая им должности, может лучше обуздать их и смотреть 
за ними. Из чего следует, что власть его не только не надёжна, но что он (Бо-
напарт – О.К.) стоит на вулкане, который всякую минуту готов вспыхнуть и 
совсем истребить его" [5, с.  203–204]. Согласно утверждению графа де Прес-

1 Конкордат был подписан 15 июля 1801 г.; согласно этому документу Папа Римский при-
знавал существование Французской республики и отказывался от притязаний на национализи-
рованную клерикальную собственность, в свою очередь, французские власти признавали като-
лицизм одной из главных религий, существующих в стране.
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си, многие политические силы во Франции недовольны правлением Первого 
Консула, но считают его своеобразной преградой на пути возвращения страны 
в хаос якобинского террора. Что же касается личности самого Бонапарта, то 
по заверениям графа, "…он глава народа, потому что всех смелее, что имеет 
неоспоримые таланты и что большая часть французов считает его (правле-
ние – О.К.) необходимым для сохранения порядка. Даже многие роялисты и 
возвратившиеся эмигранты имеют такое мнение…" [5, с.  204].

В конце 1802 г. среди материалов, опубликованных в политическом 
разделе "Вестника", доминируют сообщения, касающиеся международной по-
литики. На страницах своего журнала Н.М. Карамзин сообщает читателям о 
возрастании напряжённости в отношениях между Англией и Францией. При 
этом, как пишет главный редактор "Вестника Европы", обе стороны взаим-
но обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Формальным поводом для 
предъявления взаимных претензий, по мнению издателей "Вестника", стал 
вопрос о Мальте: англичане категорически отказались вывести свои войска с 
острова, в то время как Наполеон считал такое положение нарушением Амьен-
ского трактата. Следует отметить, что на фоне ухудшающейся международной 
обстановки и начала переговоров о создании третьей антифранцузской коа-
лиции, в которые была активно вовлечена и Россия, составители "Вестника 
Европы" постепенно отказываются от восторженных оценок личности Бона-
парта. Уже в первом номере журнала за 1803 г. Н.М. Карамзин опубликовал 
отрывок статьи из английской газеты Morning Cronicle, являвшийся, по сути, 
скрытым обвинением в адрес Бонапарта, скрывавшего за миролюбивыми за-
явлениями, по мнению авторов публикации, тайные планы развязывания но-
вой войны с Англией: "Нельзя верить одним словам, когда Бонапарте уверяет 
нас в своём миролюбивом расположении и велит французским журналистам 
бранить людей, хотящих воспалить огонь войны в Европе…" [5, с.  327].

Оценивая события, произошедшие во Франции в 1802 г., Н.М. Карам-
зин констатировал, что за прошедший год "…во Франции произошли великие 
перемены: уничтожение последних знаков так называемой свободы, основа-
ние решительного, твёрдого самовластия до смерти Консула" [5, с.  382]. "Бо-
нопарте… присвоил себе неограниченную власть, какой никто из европейцев 
не имеет. Он торжественно соединил с Франциею княжество Пиемонтское и 
два миллиона людей назвал французами, не сказав о том ни слова госуда-
рям Европы, а через шесть месяцев после того взял ещё Парму, Пиаченцу и 
Гвасталлу… Генуя и Лукка уже зависели от Франции. …Амьенский мир слу-
жит ясным доказательством зависимости Гишпании (от Франции – О.К.)" [5, 
с.  358]. Учитывая то, что Франция приобрела обширные владения в Север-
ной Америке, а Португалия и Италия существенно зависели от французской 
политики, Н.М. Карамзин с уверенностью говорит о том, что к концу 1802 г. 
в территориальном отношении Франция уже являлась, по сути, империей.

В течение 1803–1804 гг. издатели и составители "Вестника Европы" 
регулярно информируют своих читателей о том, что Франция осуществля-
ет активную подготовку к вторжению на Британские острова с моря. В де-
вятнадцатом номере журнала за 1803 г. в разделе "Известия и замечания" 
Н.М. Карамзин сообщает о том, что "… Европа имеет ныне одну мысль: все 
умы занимаются французскою высадкою, для которой благоприятное время 
наступает. Известно, что в октябре и в ноябре месяце свирепствуют южно-за-
падные бурные ветра, которые могут разорять флоты английские…; …Страш-
ные приготовления французов уверили Европу, что Консул действительно и 
непременно хочет завоевать Великобританию" [5, с.  507].

В 1803 г. на страницах "Вестника Европы" активно обсуждался вопрос 
о возможности в ближайшей перспективе коронации Наполеона в качестве 
французского императора. Так, в опубликованном в январе 1803 г. втором 
номере журнала Н.М. Карамзин сообщает, что в английской и голландской 
прессе "…с полной уверенностью заявляется, что …Бонапарте скоро назовёт-
ся императором, объявит наследником младенца, сына падчерицы его и Луи 
Бонапарте и на случай кончины своей назначит регентом Иосифа Бонапарте, 
который будет управлять Францией вместе с Верховным Советом и Коллеги-
ею Принцев" [5, с.  345].
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Подобного рода сообщения Н.М. Карамзин называет выдумкой, пола-
гая, что даже если бы Наполеон имел намерение стать императором, то, без-
условно, сохранял бы это в тайне.

В конце 1803 г. – начале 1804 г. положение Первого Консула было 
не таким прочным, как в начале его правления, о чем свидетельствует ак-
тивизация оппозиции внутри страны. 26 марта 1804 г. читатели "Вестника 
Европы" были проинформированы о раскрытии во Франции заговора против 
Первого Консула, участниками которого были роялисты: "В Париже открыт в 
половине февраля страшный заговор, имевший, по уверению официальных 
тамошних листов, целью своей умерщвление Первого консула, испроверже-
ние нынешней французской республиканской конституции и возвращение ей 
монархического правления чрез возведение на престол одного из Бурбонских 
принцев – и всё сие производимо было в действо по наущению и подкрепле-
нию Великобритании" [6, с.  72]. В сложившейся ситуации вполне объяснимо 
стремление Бонапарта к укреплению собственной власти путём принятия им-
ператорского титула. При этом, как подчёркивают издатели "Вестника", ини-
циатива коронации Наполеона исходила не от него, а от "знатнейших горо-
дов Франции", которые в мае 1804 г. прислали Первому Консулу множество 
посланий с просьбой "…чтоб он для блага и будущего спокойствия Франции 
решился принять на себя императорское достоинство, которое пребудет на-
следственным в фамилии его" [6, с.  108]. Далее в "Вестнике" сообщается, что 
"Сенат под председательством консула Камбасереса учинил в происходившее 
18-го мая заседание, на котором присутствовал также Консул Лебрюнь, и все 
министры Французской республики, органическое определение, которым ти-
тул Императора присвояется Первому Консулу, и который постановляет в фа-
милии его наследственность Императорского достоинства" [6, с.  108].

Вскоре после принятия Наполеоном титула императора Н.М. Карам-
зин сообщит брату Василию Михайловичу в письме: "Политические новости 
Вам известны по газетам. Наполеон Бонапарте променял титул великого че-
ловека на титул императора: власть показалась ему лучше славы" [4; с.  96].

В двадцатом номере "Вестника Европы" за 1804 г. Н.М. Карамзин пу-
бликует статью, окончательно развенчивающую романтические представле-
ния его молодых современников-либералов и о Наполеоне, и о французской 
революции – "Цезарь, Кромвель и Бонaпарте (из англ. "Ведомостeй")": "По-
работить народ именем вольности, предаться всем злодеяниям, твердя о до-
бродетели: вот первые начала науки революционной! Известно, какую силу 
имеют слова над умaми толпы народной, но ещё может быть и не довольно 
примечено, сколь далеко простирается сила их в отношении к тем, которые 
почитают себя чуждыми общих предрассудков, потому что воспользовались 
ими. …Г. Бонапарте, подобно Цезарю, уничтожил Республику, подобно Кром-
велю восхитил престол своего государя; подобно тому и другому покусился 
присвоить себе царское достоинство – но здесь оканчивается сравнение" [4, 
с.  335]. Отличие Наполеона от других тиранов автор статьи видит лишь в 
том, "что г. Бонапарте рассудил за благо поступить совсем иначе: он дерз-
нул стать на ряду с государями, но мы уверены, что он от страха не назвался 
королём французов. Г. Бонапарте польстил себя надеждою, что титло импе-
раторское, новое для французов, не возбудит в них, подобно королевскому, 
напоминаний для него страшных..." [4, с.  263–347, с.  337–338].

Таким образом, можно отметить, что представления русской обществен-
ности о Наполеоне Бонапарте, отражённые на страницах "Вестника Европы", 
эволюционировали в зависимости от политической конъюнктуры. Приход Бо-
напарта к власти во Франции Н.М. Карамзин воспринимает как завершение 
революции и начало новой эры – эры спокойствия и порядка – в истории 
не только Франции, но и всей Европы. Вместе с тем, искреннее восхищение 
Наполеоном, преобладавшее в статьях и заметках "Вестника" за 1802 г., по-
степенно сменяется осторожным, а затем откровенно негативным отношени-
ем к нему главного редактора в последующих номерах журнала. И главная 
причина этого заключается, прежде всего, в стремлении Первого Консула, 
принявшего в 1804 г. титул Императора, к территориальным захватам, как 
в Европе, так и за её пределами, что неминуемо привело бы к разрастанию 
международного конфликта в Европе.
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Ковалёва  О.А.  Эволюция  представлений  о  Наполеоне  Бонапарте  на 
страницах русской публицистики XIX в. (по материалам "Вестника Европы" 
Н.М.  Карамзина).

Статья посвящена изучению представлений русской общественности о Наполе-
оне Бонапарте, нашедших своё отражение на страницах "Вестника Европы", редак-
тором которого являлся известный публицист Н.М. Карамзин. Начало издания этого 
журнала относится к завершающему периоду Консульства и началу периода Первой 
империи во Франции. В связи с этим фактом, первый консул, а с 1804 г. император 
французов Наполеон Бонапарт стал одним из ключевых персонажей практически 
каждого номера "Вестника".
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Kovalyova O.А.  The evolution of ideas about Napoleon Bonaparte in the 
Russian journalism of the XIX century (on materials of "The Herald of Europe" of 
N.M.  Karamzin).

The article is devoted to the problem of changing of Russian public opinion 
concerning Napoleon Bonaparte which was rather fully represented at the pages of" The 
Herald of Europe" published by the famous russian publicist N.M.Karamzin. This edition 
commenced in the end of The Consulate and the beginning of The First Empire in France. 
Because of this fact the First Consul and from 1804 the Emperor of the French Napoleon 
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УДК 327 Лукин А.Л., Шишмаков С.О.

Контуры российско-японской территориальной сделки: 
Шикотан и Хабомаи в обмен на инвестиции 

в Дальний Восток?

Спор между Россией и Японией о принадлежности Южных Курил ("Се-
верных территорий") уже в течение многих десятилетий отравляет двусторон-
ние отношения и служит одним из главных препятствий для их нормального 
развития. Немало исследователей и экспертов занимаются анализом пробле-
матичных российско-японских отношений, в том числе предлагая пути их 
нормализации. Среди них можно отметить ведущих российских японистов 
Б.М. Афонина [3], В.О. Кистанова [9], В.В. Кожевникова [10], А.А. Кошки-
на [12], Д.В. Стрельцова [23], С.В. Чугрова [25], а также базирующихся в 
Японии исследователей, таких как А. Ивасита [30], С. Хакамада [24], Джеймс 
Браун [29] и др. В этой статье мы бы хотели предложить некоторые подходы 
к решению российско-японской территориальной проблемы, которые не об-
суждались либо почти не дискутировались ранее, но которые, на наш взгляд, 
могут стать актуальными в связи с новой динамикой в отношениях между 
Москвой и Токио.

Территориальный спор: лед тронулся?
В последние месяцы появились признаки того, что в застарелой терри-

ториальной проблеме наметились подвижки, которые, при благоприятном 
сценарии, могут привести к ее разрешению. Подвижки связаны, в первую 
очередь, с изменением позиции японской стороны. До недавнего времени То-
кио требовал возвращения всех четырех спорных островов, однако последние 
заявления Синдзо Абэ можно интерпретировать как готовность удовлетво-
риться только двумя из них – Шикотаном и группой островков Хабомаи (для 
удобства считаются за один остров). Это, в частности, следует из итогов пере-
говоров Абэ с Владимиром Путиным на полях Восточного азиатского саммита 
в Сингапуре в ноябре 2018 г. В Сингапуре Абэ сообщил представителям прес-
сы: "Я и президент Путин согласились ускорить переговоры о мирном догово-
ре на основе совместной декларации 1956 года между Японией и Советским 
Союзом" [27]. Абэ также выразил намерение посетить в начале 2019 г. Рос-
сию для дальнейших переговоров с Путиным по мирному договору и высказал 
надежду, что в результате этих переговоров затянувшийся территориальный 
спор наконец будет разрешен. В начале декабря на встрече в Буэнос-Айре-
се, на полях "большой двадцатки", Путин и Абэ поручили своим министрам 
иностранных дел возглавить переговорный процесс по вопросу заключения 
мирного договора на основе декларации 1956 г., а заместители министров, 
Игорь Моргулов и Такео Мори, были назначены в качестве "специальных 
представителей" лидеров России и Японии, которые должны будут осущест-
влять переговоры на рабочем уровне. 22 января 2019 г. Абэ приехал в Москву 
для очередного раунда переговоров с Путиным. По итогам этой встречи не 
прозвучало заявлений о достижении прорыва или хотя бы существенного про-
гресса, но стороны решили продолжать переговорный процесс, что оставляет 
надежду на достижение соглашения.

Сделав заявления о готовности ускорить переговоры с Россией на базе 
Московской декларации 1956 г., Абэ подчеркнул, что это не противоречит 
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традиционной позиции Японии, заключающейся в том, что перед подписани-
ем мирного договора должен быть решен вопрос о статусе всех четырех спор-
ных островов [28]. Однако такие заверения Абэ вполне могут быть попыткой 
успокоить ту часть японского общества, которая выступает за жесткий и бес-
компромиссный подход к решению территориального вопроса по логике "все 
или ничего". В декларации 1956 г. упоминается только о передаче Японии 
Шикотана и Хабомаи. Поэтому проведение переговоров на основе данного до-
кумента логически означает, что Япония может рассчитывать лишь на эти 
два острова.

Несмотря на репутацию политика националистического толка, Абэ от-
личают реализм и прагматизм – качества, которые несомненно способство-
вали тому, что он имеет все шансы стать рекордсменом по пребыванию на 
премьерском посту.1 Будучи прагматиком и реалистом, Абэ не может не пони-
мать, что в территориальном вопросе время не на стороне Японии. Чем боль-
ше проходит лет с 1945 г., чем больше срок фактического владения Россией 
спорными островами – тем меньше у японцев шансов решить вопрос хотя 
бы частично в свою пользу. Кроме того, к 2018 г. стало совершенно очевидно, 
что предпринимавшиеся Токио почти в течение тридцати лет после развала 
СССР настойчивые попытки убедить Москву пойти на передачу всех четырех 
островов оказались тщетными. Ни при Ельцине, ни при Путине Москва не 
проявила желания обсуждать возвращение Японии всех спорных территорий. 
Максимум, на что соглашалось российское руководство, – вести переговоры 
на основе Московской декларации 1956 г. об условиях передачи Японии двух 
меньших островов – Шикотана и Хабомаи, составляющих лишь 7% спорной 
территории. Более того, Москва периодически делает жесты, призванные 
продемонстрировать, что, если Токио и дальше будет упорствовать в своем 
максимализме, то может не получить даже такой усеченной уступки. К та-
ким жестам можно отнести посещения Южных Курил Дмитрием Медведевым 
(сначала в качестве президента РФ, а затем уже в должности председателя 
правительства), а также заявления руководителей российского МИДа. Так, в 
сентябре 2015 г. Игорь Моргулов сообщил представителям прессы: "Никакого 
диалога с Токио по "курильской проблеме" мы не ведем. Этот вопрос решен 70 
лет назад" [17]. Ему вторил Сергей Лавров, заявивший, что принадлежность 
Южных Курил "не является предметом для дискуссий" [4].

Торопиться Абэ вынуждает и понимание того, что окно возможностей 
для достижения компромисса может окончательно захлопнуться с уходом 
Путина, президентский срок которого завершается в 2024 г. Если Путин с 
2000 г. весьма последовательно выступал за решение территориального спо-
ра на основе Московской декларации 1956 г. и неоднократно подчеркивал, 
что считает отсутствие мирного договора с Японией "ненормальным состояни-
ем" [5], то его преемник вполне может вернуться к жесткой позиции, которой 
придерживался СССР между 1960 и началом 1990-х гг., вообще отказываясь 
признавать существование территориальной проблемы. Вероятность же того, 
что преемник Путина предложит Японии более щедрые условия (то есть про-
явит готовность уступить больше, чем Шикотан и Хабомаи) вообще практи-
чески равна нулю. Наконец, Абэ находится под воздействием собственного 
политического цейтнота, обусловленного тем, что 2021 г. – крайний срок его 
пребывания у власти.

Возможные параметры российско-японской сделки
Если верить заявлениям Абэ, то 2019 г. может стать решающим, "куль-

минационным", в переговорах с Москвой по территориальной проблеме [2]. 
Действительно, если в течение 2019 г. сторонам не удастся достигнуть прин-
ципиальных договоренностей, вероятность прихода к соглашению в дальней-
шем будет, скорее всего, только уменьшаться в связи с тем, что Абэ по мере 
приближения 2021 г. будет превращаться в "хромую утку", а Путин, прези-
дентский срок которого истекает в 2024 г., будет все больше занят вопросом 
передачи власти.

1 Если Абэ сохранится в своей должности до ноября 2019 г, он станет самым долгим пре-
мьер-министром за всю историю Японии.
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Если стороны в этот раз действительно готовы проявить политическую 
волю и предпринять серьезные усилия для достижения соглашения, то в чем 
могут состоять ключевые условия сделки? Будем исходить из того, что Япония 
готова заключить с Россией мирный договор на основе Московской деклара-
ции 1956 г., предусматривающей передачу Японии островов Малой Куриль-
ской гряды (Шикотана и Хабомаи). Однако это отнюдь не означает, что Россия 
вернет Японии Малую Курильскую гряду, довольствуясь лишь политико-юри-
дической "нормализацией" отношений в виде подписания мирного договора. 
Нет сомнений, что Москва потребует от Японии чего-то гораздо более суще-
ственного, чем символику, каковой, по сути, сейчас является мирный договор. 
Острова Шикотан и Хабомаи и прилегающие к ним акватории являются важ-
ным материальным активом, в обмен на который Москва наверняка захочет 
получить от Японии столь же материальные "отступные". Сам Путин неодно-
кратно давал это понять, подчеркивая, что декларация 1956 г. не конкрети-
зирует, на каких именно условиях должна состояться передача островов [1]. В 
том же духе недавно высказался и Сергей Лавров, отметив, что Москва всегда 
следует международному праву, но декларация 1956 г. – это обязательство 
не прямого рода и, таким образом, еще предстоит обсудить детали сделки [14].

Вполне возможно, что Путин и Абэ, а также назначенные ими пере-
говорщики уже договорились о каких-то условиях "большой сделки", но, по 
понятным причинам, эта информация не предается огласке. Далее мы попы-
таемся предположить, выполнения каких именно условий реалистично мог-
ла бы требовать Россия от Японии, исходя из своих национальных интересов. 
Эти условия можно разделить на три основные группы: политико-правовые, 
военно-политические и экономические.

Политико-правовые условия: 
признание Японией итогов Второй мировой войны

Москва регулярно подчеркивает, что заключение мирного договора с 
Токио "означает ни много, ни мало признание (Японией) итогов Второй миро-
вой войны" [13]. Эта формулировка, прежде всего, подразумевает, что Япония 
должна согласиться с тем, что утрата ею Южных Курил (равно как и Южного 
Сахалина) стала закономерным и справедливым итогом агрессии Японской 
империи и ее последующего военного поражения. Советский Союз как держа-
ва-победительница стал легитимным приобретателем прав на Итуруп, Куна-
шир, Шикотан и Хабомаи. Москва тем самым требует, чтобы Япония согласи-
лась, что все четыре южнокурильских острова с 1945 г. законно находятся под 
суверенитетом ССCР/России. Таким образом, возвращение Японии Шикотана 
и Хабомаи будет не восстановлением законности и исторической справедливо-
сти, как это хотел бы представить Токио, а исключительно актом доброй воли 
Москвы, что соответствует духу статьи 9 декларации 1956 г., в которой СССР 
пообещал передать Японии Малую Курильскую гряду, "идя навстречу поже-
ланиям Японии и учитывая интересы японского государства".

Для Токио принятие требования о "признании итогов Второй мировой 
войны" будет крайне проблематичным по двум причинам. Во-первых, сам Абэ 
и многие его правонационалистические единомышленники занимают весь-
ма амбивалентную позицию по вопросу об ответственности Японии во Второй 
мировой войне, отказываясь признавать свою страну в качестве агрессора. 
Во-вторых, из "признания итогов Второй мировой войны" неизбежно вытека-
ет и то, что Токио отказывается от дальнейших претензий на Итуруп и Куна-
шир, признавая законность российского владения ими. Тем самым японцы 
лишаются даже призрачной надежды когда-нибудь вернуть себе два главных 
острова Южных Курил.

Российской дипломатии будет крайне сложно заставить японских пере-
говорщиков принять эти требования. При заключении мирного договора не-
обходимо будет искать компромиссные формулировки, которые, с одной сторо-
ны, подразумевали бы российский суверенитет над Итурупом и Кунаширом, 
а, с другой стороны, позволили бы Абэ сохранить лицо. Токио вряд ли пойдет 
на прямой отказ в мирном договоре от претензий на Итуруп и Кунашир и 
признание их в качестве российской территории. Одним из возможных вари-
антов могла бы, например, стать формулировка, что "остающиеся нерешен-
ные вопросы не должны препятствовать нормальному развитию отношений 
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России и Японии". И россиянам, и японцам, и международному сообществу 
будет совершенно ясно, что факт заключения мирного договора означает уре-
гулирование двусторонних отношений и отказ Токио от дальнейшей борьбы 
за оставшиеся под контролем России острова. Однако отсутствие в соглаше-
нии прямого отказа Токио от Кунашира и Итурупа будет для Абэ необходи-
мым политическим прикрытием от критики со стороны оппонентов в Японии.

Военно-политические условия: 
имеют ли Шикотан и Хабомаи стратегическое значение?

При обсуждении возможности передачи Японии Шикотана и Хабомаи в 
России часто поднимается проблема потенциального использования этих тер-
риторий для размещения военных объектов Японии и США, которые могут 
быть направлены и против нашей страны. И со стороны официальных лиц, и 
из уст ряда экспертов звучат предположения, что "на островах в одночасье мо-
гут появиться ПРО США" [19], что обладание Хабомаи и Шикотаном позволит 
Японии и США контролировать проход подводных лодок и других российских 
военных кораблей из Охотского моря в Тихий океан [20]. Соответствующие 
озабоченности высказывает и лично Путин: "…нас беспокоят планы размеще-
ния систем противоракетной обороны…мы не считаем, что это оборонительное 
оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, выне-
сенного на периферию" [5].

Между тем даже беглый взгляд на карту заставляет усомниться в том, 
что Шикотан и Хабомаи имеют такую уж высокую военно-стратегическую цен-
ность. Поскольку Малая Курильская гряда "вынесена" в Тихий океан, она не 
позволяет ее обладателю контролировать доступ в Охотское море. Все страте-
гические проливы, связывающие Охотское море с Тихим океаном, пролегают 
между островами главной Курильской гряды, от контроля над которыми Рос-
сия не собирается отказываться. Особое значение имеют пролив Екатерины 
между островами Итуруп и Кунашир, а также пролив Фриза между остро-
вами Итуруп и Уруп. Как пишет известный военный журналист Виктор Со-
кирко, "острова Шикотан и Хабомаи – это как молочные зубы, их выпадение 
челюсть не ослабит и, что немаловажно, не позволит прервать сплошную ли-
нию российской морской границы" [21]. Судя по информации из открытых 
источников, на Шикотане и Хабомаи, в отличие от Кунашира и Итурупа, нет 
подразделений Минобороны РФ. Там есть только морские пограничники. Это 
тоже косвенно свидетельствует о невысокой военной значимости Малой Ку-
рильской гряды.

Расстояние от Хоккайдо до Шикотана составляет всего 73 километра, 
а до Хабомаи еще ближе. Учитывая, что радиус действия радаров американ-
ских систем ПРО измеряется в тысячах километров, не совсем понятно, в чем 
будет заключаться дополнительный выигрыш потенциальных противников 
России, если они разместят средства ПРО на Шикотане или Хабомаи. Прак-
тически с таким же эффектом они могут уже сейчас базировать ПРО на Хок-
кайдо или в северной части острова Хонсю. При этом следует учитывать, что в 
силу сложных погодно-климатических условий и островной изолированности 
Шикотана и Хабомаи обустройство и содержание там средств ПРО и любых 
других военных объектов будет обходиться гораздо дороже, чем на основной 
территории Японии.

Впрочем, вопрос может стоять не только о военно-политическом статусе 
Шикотана и Хабомаи, но и Японии в целом. Российские официальные лица, 
в том числе президент Путин, периодически высказываются в том духе, что 
решение территориальной проблемы затрудняется наличием союза Японии и 
США, который ограничивает суверенитет Японии и дает американцам право 
иметь военные базы на территории Японских островов. Пресс-секретарь рос-
сийского МИД Мария Захарова недавно заявила о том, что в переговорах с 
Японией по заключению мирного договора должна учитываться вся диплома-
тическая переписка по этому вопросу, включая памятные записки правитель-
ства СССР от 1960 г. В них говорилось, что заключенный в 1960 г военный 
союз с США лишает Японию независимости, из-за чего "невозможно осущест-
вление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Ха-
бомаи и Шикотана" [16].
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В Кремле не могут не понимать, что Токио не пойдет на ослабление и 
тем более разрыв военно-политического союза США ради возвращения Юж-
ных Курил или хотя бы их части. Альянс с США лежит в основе внешней 
политики и безопасности Японии и будет оставаться таковым в обозримом 
будущем. Почему же тогда Москва настаивает на обсуждении военно-поли-
тических вопросов при решении территориальной проблемы? Можно предпо-
ложить, что это – пример распространенной переговорной тактики, когда по 
определенным пунктам выдвигаются намеренно завышенные и нереализуе-
мые требования, чтобы в итоге разменять их на уступки по другим аспектам 
переговоров. Это еще и элемент торга, когда российская сторона пытается по-
высить "стоимость" Шикотана и Хабомаи, апеллируя к их значению для обе-
спечения своей национальной безопасности.

Абэ вряд ли пойдет на включение в текст соглашения юридически 
обязывающих положений, которые бы ограничивали сферу действия аме-
рикано-японского договора безопасности, в том числе в части размещения и 
функционирования военных объектов США на территории Японии. Компро-
миссным вариантом, который позволит сохранить лицо обеим сторонам, мо-
жет стать включение пункта, в котором Токио пообещает, что будет стремить-
ся воздерживаться от милитаризации переданных ему Россией островов. Еще 
одним решением может быть принятие, одновременно с мирным договором, 
отдельного политического документа, не носящего юридически обязывающего 
характера, в котором правительство Японии заявит, что не намерено разме-
щать на Шикотане и Хабомаи военных объектов.

Экономические условия: 
компенсация в виде инфраструктурных инвестиций?

Если о степени военно-стратегической значимости Малой Курильской 
гряды можно дискутировать, то ее экономическая ценность не вызывает со-
мнений. Двухсотмильная исключительная экономическая зона вокруг Ши-
котана и Хабомаи богата морскими биологическими ресурсами. Шикотан 
является крупным центром рыбопереработки. В советские времена на срав-
нительно небольшом острове площадью около 200 квадратных километров 
располагалось шесть рыбоперерабатывающих заводов [18]. Сегодня на Ши-
котане действуют два рыбокомбината, принадлежащих частным российским 
компаниям.

Россия может и должна запросить у Японии крупную финансовую ком-
пенсацию за ресурсы Малой Курильской гряды и прилегающей акватории. 
Разумеется, японской стороной должны также быть покрыты все расходы, 
связанные с переездом с Шикотана тех его жителей – российских граждан, 
которые не захотят там оставаться после передачи острова под суверенитет 
Японии.

Поскольку передача Японии Малой Курильской гряды, по сути, ста-
нет актом доброй воли со стороны России, то россияне вправе рассчитывать 
на встречную добрую волю со стороны Японии. Таким жестом могут стать 
крупные японские инвестиции в социально-экономическую инфраструктуру 
Дальнего Востока. Эти вложения составят вторую – и главную – часть ком-
пенсационного пакета. Необходимость этой части сделки вызвана в том числе 
и тем, что у России нет денег для широкомасштабной модернизации инфра-
структуры на территории Дальнего Востока. Последний раз крупные вложе-
ния в инфраструктуру региона осуществлялись в преддверие саммита АТЭС 
2012 г. и, по существу, ограничились только Владивостоком. Падение цен на 
углеводороды, западные санкции и общее состояние стагнации российской 
экономики сильно истощили государственную казну. Главным приоритетом 
бюджета государства – а именно он всегда являлся практически единствен-
ным источников вложений в инфраструктуру на дальневосточных террито-
риях – сегодня выступают нужды обороны и национальной безопасности. На 
все остальное деньги выделяются в очень скромных, если не в минимальных 
объемах. Это касается и расходов на развитие Дальнего Востока. Плачевное 
состояние инфраструктуры региона – дорог, мостов, объектов здравоохра-
нения, образования и т.д. – одна из главных причин в целом низких (даже 
ниже чем в среднем по стране) уровня и качества жизни дальневосточников, 
что приводит к депопуляции региона и создает серьезные препятствия для 
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его экономического развития. Эту проблему неоднократно признавали в своих 
выступлениях высшие российские руководители, включая Путина и Медве-
дева. Частные инвесторы, тем более иностранные, как правило, не желают 
вкладывать деньги в инфраструктурные объекты, поскольку это проекты либо 
коммерчески не окупаемые, либо с очень длительными сроками окупаемости.

Сделка с Японией – это сегодня практически единственный реальный 
шанс получить финансовые средства, которые позволят в течение пяти-семи 
лет существенно улучшить условия жизни на Дальнем Востоке, а равно и ус-
ловия для экономической деятельности. Как на практике могла бы выглядеть 
подобная схема? Один из путей – создание российско-японского целевого 
фонда для инвестиций в объекты социально-экономической инфраструктуры 
на территории Дальневосточного федерального округа (дороги, мосты, элек-
тросети, аэропорты, больницы, образовательные учреждения, жилье и т.д.). 
Основной объем капитала целевого фонда (до 80%) будут составлять японские 
деньги, предоставляемые в виде безвозмездных грантов, а остальная доля бу-
дет софинансироваться российскими организациями. Японским соучредите-
лем предполагаемого целевого фонда скорее всего выступит Японский банк 
международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation), 
который полностью принадлежит правительству Японии и одной из главных 
задач которого является предоставление долгосрочного финансирования, в 
том числе для создания объектов инфраструктуры [31]. Для Токио один из 
плюсов инвестиций в социальную инфраструктуру на территории Дальнего 
Востока состоит еще и в том, что проекты такого рода не попадают под аме-
риканские санкции в отношении России, которых очень опасаются японские 
финансовые институты.

Объем японских инвестиций в дальневосточную инфраструкту-
ру – предмет для переговоров и торга. Он может быть в пределах 5–20 млрд 
долл.,2 скорее даже ближе к верхней планке, учитывая колоссальные потреб-
ности российского Дальнего Востока в строительстве и модернизации инфра-
структурных объектов. Даже для богатой Японии это немалая сумма, но, при 
наличии политической воли, вполне посильная (например, военный бюджет 
страны на 2019 г. составляет около 48 млрд долл.). При этом инвестиции бу-
дут предоставляться траншами в течение пяти-семи лет. В качестве гарантии 
исполнения компенсационного пакета можно включить в территориальное 
соглашение условие: Россия окончательно передаст Японии контроль над 
Шикотаном и Хабомаи только после того, как Токио выполнит свои обязатель-
ства по инвестициям.

На Дальнем Востоке нет недостатка в инфраструктурных проектах, ре-
ализация которых откладывается на неопределенный срок или продвигается 
очень медленно из-за отсутствия финансирования и для которых японский 
компенсационный пакет мог бы стать спасительным. Среди таких проектов 
можно, например, выделить развитие инфраструктуры Владивостока. Самый 
крупный город Дальнего Востока, к тому же недавно официально ставший 
его столицей, задыхается без новой инфраструктуры. В рамках инициативы 
"восьми пунктов" Абэ японская компания Nikken Sekkei уже подготовила ма-
стер-план развития Владивостока, призванный превратить его в комфортный 
для жизни и работы современный город. Однако денег на реализацию этого 
красивого плана нет. Одна только Владивостокская кольцевая автодорога, ко-
торая должна стать ключевой транспортной артерией обновленного города, 
обойдется в 70-80 млрд рублей [15]. Точно так же нет понятных источников 
финансирования для создания во Владивостоке многоуровневой дорожной 
сети, о необходимости которой недавно заявил Юрий Трутнев [8]. Строитель-
ство другого транспортного мегаобъекта, трассы Владивосток – Артем – На-
ходка – порт Восточный, обойдется в 160 млрд. рублей [7]. Мост через реку 
Лена, о котором давно мечтают жители Якутска, может стоить около 80 млрд. 
рублей, и денег на его строительство тоже пока найти не удалось [6]. Впрочем, 
средств нет не только на строительство новых мостов, но и на ремонт старых. 
Как известно, в последние годы участились случаи обрушения мостовых пере-

2 Суммы в долларовом исчислении даны для большего удобства. Гранты JBIC будут, веро-
ятнее всего, предоставляться в иенах, что тоже поможет снизить санкционные риски, связанные 
с использованием доллара.
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ходов, что объясняется крайней степенью их изношенности: большинство этих 
сооружений были построены еще при СССР и с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировались. Только в Приморском крае требуют ремонта 400 мостов 
[11].

Если идея с инфраструктурными инвестициями Японии на Дальнем 
Востоке будет претворена в жизнь, японским компаниям может быть предо-
ставлен преференциальный доступ к реализации этих проектов в качестве 
подрядчиков или субподрядчиков. От этого выиграет и российская сторона, 
которая сможет воспользоваться передовыми японскими технологиями, и 
сами японцы, поскольку часть средств вернется обратно в Японию, а постро-
енные объекты инфраструктуры окажутся завязаны на японские технологии 
и оборудование.

Одна из целей "компенсационного инфраструктурного пакета" заклю-
чается в том, чтобы показать жителям России, и прежде всего дальневосточ-
никам, что они выиграли от сделки по Шикотану и Хабомаи, и тем самым 
минимизировать или нейтрализовать возможное недовольство по поводу тер-
риториальной уступки Японии. Важно, чтобы все возводимые объекты инфра-
структуры имели высокую социальную значимость и чтобы все без исключения 
территории ДВФО получили японские инвестиции, хотя, конечно, некоторым 
территориям, например, Приморью и Владивостоку денег достанется больше, 
чем другим: Приморский край является самым многонаселенным субъектом 
Дальнего Востока, здесь расположена его столица и, кроме того, вложения 
в инфраструктуру Приморья, например, в транспортные проекты, способны 
принести не только социальный, но и довольно быстрый экономический эф-
фект.

Заключение: двухуровневые игры вокруг Курил
По нашему мнению, Россия должна стремиться к заключению с Япо-

нией договоренности, которая предусматривает передачу японской стороне 
Малой Курильской гряды, но при выполнении двух обязательных условий: 
во-первых, в соглашении должен быть в той или иной форме зафиксирован 
отказ Токио от претензий на Итуруп и Кунашир; во-вторых, Япония должна 
предоставить России крупный компенсационный пакет, основная часть кото-
рого будет направлена на создание и модернизацию социально-экономиче-
ской инфраструктуры Дальнего Востока.

Если Путину и Абэ удастся прийти к сделке, какова вероятность того, 
что ее одобрит российский электорат?3 Согласно соцопросам, в ноябре 2018 г. 
лишь 17% россиян поддерживали возможную передачу Японии "нескольких 
островов Курильской гряды" [26]. Здесь можно высказать два соображения. 
Во-первых, национальные лидеры далеко не всегда следуют общественному 
мнению, когда принимают важные решения во внутренней и внешней поли-
тике, особенно если это сильные лидеры, такие как Владимир Путин. Во-вто-
рых, общественное мнение – феномен, не отличающийся постоянством. С 
помощью эффективно проведенной медийной кампании у Кремля есть шанс 
убедить значительное количество россиян, что сделка с Японией соответству-
ет национальным интересам России.

Наметившееся в последнее время некоторое падение рейтинга власти 
и лично Путина, с одной стороны, способно осложнить достижение соглаше-
ния с Японией. Кремль может решить, что уступка Малой Курильской гряды 
рискованна с внутриполитической точки зрения, так как может еще больше 
негативно повлиять на качнувшийся рейтинг власти. Однако, с другой сторо-
ны, осложнившаяся внутриполитическая ситуация может дать Путину допол-
нительные козыри в переговорах с Абэ. Это следует из теории двухуровневых 
игр Роберта Патнэма. Она представляет процесс достижения международных 
договоренностей в виде модели, состоящей из двух уровней [32, с.  427–460]. 
На уровне 1 идут переговоры между государствами, вернее, между пред-
ставляющими их переговорщиками. Однако любые договоренности и согла-
шения, достигнутые в ходе межгосударственных переговоров, должны быть 
поддержаны и ратифицированы внутри соответствующих стран. Этот процесс 

3 Мы оставляем за рамками этой статьи вопрос о возможной реакции японских избирателей 
на территориальную сделку.
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внутренних переговоров образует уровень 2. Если соглашения касаются вы-
сокополитизированных и эмоциональных вопросов, таких как национальная 
безопасность и границы, то достигнуть по ним внутреннего консенсуса бывает 
очень непросто.

Как ни парадоксально, но в ряде случаев, чем слабее будут политиче-
ские позиции переговорщика внутри собственной страны, тем больше у него 
будет шансов получить максимально выгодное для своей страны соглашение. 
Главный переговорщик стороны А может заявить стороне Б: "Я бы и рад пойти 
с вами на компромисс, но мои соотечественники никогда с этим не согласятся, 
поэтому, если вы хотите соглашения, то вам придется пойти на более суще-
ственные уступки". И наоборот, если сторона Б знает, что переговорщик со 
стороны А обладает непререкаемым авторитетом в своей стране, это дает ей 
основания настаивать на том, чтобы он употребил это влияние для "прода-
вливания" соглашения, в котором Б выигрывает сравнительно больше, чем А. 
Такая ситуация отчасти характеризовала российско-японские переговоры по 
территориальному вопросу в начале 2000-х годов, когда у Токио мелькнула 
надежда, что Путин, будучи сильным и популярным лидером, сможет волюн-
таристским путем обеспечить решение территориального вопроса [22, с.  44–
63].

С точки зрения теории двухуровневых игр, некоторое ослабление по-
литических позиций Путина может убедить японцев предложить России бо-
лее выгодные условия. Токио будет понимать, что если привлекательность 
и выигрышность сделки не будет очевидной для максимального количества 
россиян, то даже Путину будет непросто "протолкнуть" такую договоренность 
в условиях возможного сопротивления со стороны ряда групп элиты и обще-
ственно-политических сил, таких как коммунисты, национал-патриоты, ради-
кальная оппозиция. При этом надо заметить, что, по сравнению с Путиным, 
в Японии Абэ может столкнуться с гораздо большими внутриполитически-
ми трудностями при заключении компромисса по "Северным территориям". 
Можно с уверенностью прогнозировать, что в возможной сделке по Курилам 
внутренние факторы будут иметь не меньшее значение, чем международ-
но-политические.
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Лукин А.Л., Шишмаков С.О.  Контуры российско-японской территори-
альной сделки: Шикотан и Хабомаи в обмен на инвестиции в Дальний Вос-
ток?

В последние месяцы появились признаки того, что в застарелой территориаль-
ной проблеме между Россией и Японией наметились подвижки, которые, при благо-
приятном сценарии, могут привести к ее разрешению. В статье анализируется, на 
каких именно условиях, исходя из своих национальных интересов, Россия могла бы 
пойти на территориальную сделку с Японией. Авторы приводят доводы, что Россия 
должна стремиться к заключению договоренности, которая предусматривает передачу 
японской стороне островов Шикотана и Хабомаи, но при выполнении двух обязатель-
ных условий: во-первых, отказ Токио от претензий на Итуруп и Кунашир; во-вторых, 
Япония должна предоставить России крупный компенсационный пакет, основная 
часть которого будет направлена на создание и модернизацию социально-экономиче-
ской инфраструктуры российского Дальнего Востока.

Ключевые слова: российско-японские отношения, Курильские острова, мир-
ный договор, территориальный спор между Японией и Россией, российский Дальний 
Восток

Lukin А.L., SHishmakov S.O.  A framework for a Russia  –  Japan territorial 
deal:  Shikotan  and Habomai  in  exchange  for  investments  in  the Russian  Far 
East?

In recent months, there have been signs of some movement on the long-standing 
territorial problem between Russia and Japan. Under a favorable scenario, this could 
lead to the resolution of the Russia-Japan dispute. The article analyzes under what 
conditions, based on its national interests, Russia could agree to a territorial deal with 
Japan. The authors argue that Russia should seek a deal that would transfer the islands 
of Shikotan and Habomai to Japan, provided two necessary requirements are met: first, 
Tokyo must drop its claims to Iturup and Kunashir; and, second, Japan must grant Russia 
a large compensation package, the bulk of which would be spent on the construction and 
modernization of social-economic infrastructure in the Russian Far East.

Key  words:  Russia-Japan  relations,  the  Kuril  Islands,  peace  treaty,  territorial 
dispute between Japan and Russia, the Russian Far East
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УДК 001.98 Гронский А.Д.

Псевдонаучная и неоязыческая риторика 
в среде российских соотечественников в Белоруссии 

(на примере текстов Н.М.  Сергеева)

После распада Советского Союза многие люди, принадлежащие к рус-
ской культуре и к культурам народов России, оказались за пределами основ-
ной территории проживания своих этнокультурных групп. В новых постсовет-
ских государствах стали появляться общественные организации, пытающиеся 
сохранить идентичность и культурные особенности в изменившихся услови-
ях существования. Однако попытка сохранения, а тем более возрождения 
культурных традиций столкнулась с огромным количеством полуинтеллек-
туальных конструкций, отсылающих к политической, этнической, конфес-
сиональной и прочим мифологиям. Романтизм периода Перестройки можно 
объяснить тем, что открылась масса новых сведений, которые были недоступ-
ны при советской власти. Однако помимо реальных фактов, проливающих 
свет на прошлое, возникло множество ложных фактов, которые изобретались 
для создания нужного образа того или иного события. Помимо этого, ряд фак-
тов был неудачно или непрофессионально интерпретирован. Не минуло это и 
русские культурные организации на постсоветском пространстве, особенно те, 
в составе которых не было профессиональных учёных – историков или фило-
логов. Очень серьёзно отразилось это на попытках возродить некие древние, 
якобы изначальные русские или славянские традиции. Члены организаций 
попросту не отличали традицию от современного новодела. Удревнение пред-
ставлений о собственной развитой цивилизации подталкивало к выводу о раз-
витой дохристианской культуре Руси, в которую стали вплетаться не только 
неграмотные (в силу отсутствия хоть какой-то профессиональной подготовки) 
интерпретации научных исследований, но и откровенные фальсификации. 
Более того, активисты нового, якобы правильного взгляда на собственную до-
христианскую историю, посчитали себя знатоками и остальных исторических 
периодов. Имея весьма слабое представление о профессиональной деятельно-
сти учёного, эти люди начали заниматься историей всего периода от древно-
сти до современности. Более того, поскольку данные "исторические открытия" 
так или иначе делались в русле русофильской риторики, эти люди оказались 
поддержаны российской дипломатией. В частности, в Белоруссии в Центре 
российской науки и культуры и в изданиях российских соотечественников 
псевдонаучные воззрения тесно переплелись с неоязыческими заявлениями. 
Именно эта смесь подаётся в средствах массовой информации и в выступле-
ниях перед публикой (даже на конференциях, которые обозначены как науч-
ные) под видом каких-то научных изысканий.

В частности, заместитель руководителя Белорусского общественного 
объединения "Русь" Н.М. Сергеев утверждает, что "согласно современным 
исследованиям, свидетельствам исторических источников и данным этногра-
фии славяне были почитателями Солнца и Огня, что нашло непосредствен-
ное отражение как в таком явлении, как славянское узорочье (орнаментика), 
так и в самом названии – славяне", а также "современное же слово "славя-
не" или как говорили в старину, "словене" (сло-вене) состоит из двух частей: 
"вен-е" – народ и "сло" (от слонце – солнце), поэтому его значение можно 
определить как "народ солнца"" [17]. Естественно, что никаких "современных 
исследований", а также свидетельств исторических источников и данных этно-
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графии автор не приводит. Также существуют иные похожие версии, которые 
без всяких оснований предлагаются как некие доказанные истины. Пример 
словотворчества Н.М. Сергеева показывает, как не имеющий профессиональ-
ной подготовки человек занимается тем, что ищет созвучия, выдавая их за 
некие доказанные данные. Профессиональные же филологи предполагают 
происхождение названия славян от других корней (См., например, статью 
О.Н. Трубачёва [24, с.  12–14]). Тот же Н.М. Сергеев выводит слово "русь" из 
"арийской древности", видимо, не зная, что учёные до сих пор не определи-
лись с его происхождением. Н. М. Сергеев как стандартный представитель 
(скорее транслятор, чем создатель) лженауки не смог обойти стороной Аркаим 
и все неоязыческие мифы, с ним связанные. Оказывается, находки в Аркаиме 
показали, что "именно на Южном Урале было изобретено колесо в том виде, 
в котором мы его знаем сегодня" [17], хотя в реальности колесо появилось 
раньше и не в Аркаиме [26]. Также странно звучит тезис, что "работая по 
методике знаменитого учёного М.М. Герасимова", российские археологи не 
только установили внешний вид жителей Аркаима, но и выяснили, что те 
были "светловолосые и светлоглазые" [17]. Как по черепу можно установить 
цвет глаз и волос, Н.М. Сергеев явно не задумывается.

Неоязыческое видение распространяется не только на историю "ари-
ев", но и на раннюю историю Руси. В частности, тот же Н.М. Сергеев в марте 
2012 г. в рамках историко-публицистического цикла "Истоки Руси. Славяне 
и Русь изначальная" сделал доклад, обозначенный как научный, в котором 
он рассказал об археологических раскопках и научных исследованиях, "под-
тверждающих существование славян, славянских обрядов и символики" [10]. 
Н.М. Сергеев, видимо, не очень понимает, что исследования славян и изуче-
ние их обрядов начались даже не в прошлом веке, и подтверждать реально 
существующее нет смысла. Помимо странных, с точки зрения науки, докладов 
на мероприятии прозвучали также "древнеславянские песни". Показательно, 
что на мероприятии присутствовал бывший в то время руководителем Пред-
ставительства Россотрудничества в Белоруссии В.А. Малашенко, который, 
солидаризируясь с псевдонаучными докладами, заявил, что "связь поколений 
не разорвана, значит, растёт достойная смена". Тот же В. А. Малашенко от-
метился и на другом антинаучном мероприятии – просмотре фильма сатири-
ка М. М. Задорнова "Рюрик. Потерянная быль". Перед просмотром фильма 
В.А. Малашенко рассказал, "как важно любому народу знать и чтить свои 
корни" [28], видимо, всерьёз полагая, что качественный сатирик обязательно 
должен быть качественным историком.

Н.М. Сергеев оказался не только знатоком ранней истории славян, он с 
лёгкостью делает попытку "приоткрыть многие секреты ратного дела на Руси" 
и говорит об "обрядах, совершаемых дружинниками перед битвой" [19], а так-
же является знатоком лингвистики. В частности, он уверенно находит в со-
временных географических названиях "свидетельства той уже очень далёкой 
арийской Руси" [12]. О лженаучности подобных лингвистических "открытий" 
говорили многие учёные, например, А.А. Зализняк [27], а для любителей 
подменять лингвистику ничем не подтверждёнными домыслами в настоя-
щее время появилось даже собственное обозначение – лингвофрики [5]. Для 
подтверждения своих слов Н.М. Сергеев "каждому образованному человеку" 
советует "познакомиться с трудами таких выдающихся учёных, исследова-
телей славянской старины, как Борис Рыбаков, Наталья Гусева, Светлана 
Жарникова, Михаил Серяков" [12]. Из перечисленных лишь Б.А. Рыбакова 
можно назвать исследователем славянской старины. Однако его работы ак-
тивно критиковались коллегами, а некоторые считали Рыбакова дилетантом 
за пределами узкой специализации [9, с.  70]. С.В. Жарникова, хоть и изуча-
ла старину, но северорусскую, отклонялась от науки в сторону использования 
санскрита для прочтения несанскитских топонимов. Н.Р. Гусева занималась 
индийскими мотивами, а не славянской стариной. Что же касается М.Л. Се-
рякова, он вообще-то не относится ни к "исследователю славянской старины" 
(если только назвать его лжеиследователем), ни тем более к "выдающимся 
учёным".

Накануне Нового года различные публицисты начинают вспоминать о 
главных символах праздника, в том числе о Деде Морозе и Снегурочке. По-
скольку и тот и другой новогодние персонажи давно и прочно вошли в на-
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родный фольклор, большинство людей воспринимает их как очень древнее 
явление. Н.М. Сергеев, описывая Деда Мороза и Снегурочку, также идёт на 
поводу массовых заблуждений. Однако он ещё серьёзнее фальсифицирует 
представления о новогодних персонажах, описывая их с точки зрения нео-
языческих преставлений [13]. Текст его статьи проиллюстрирован несколь-
кими изображениями Деда Мороза и Снегурочки. Н.М. Сергеева интересует 
вопрос: "А кто он, наш русский Дед Мороз?", – на который он сам же и даёт 
ответ: "Этот сказочный образ имеет очень давнюю, уходящую корнями в глу-
бокую старину историю и выступает персонажем древних славянских легенд 
и преданий". Шуба Деда Мороза, по утверждению Н.М. Сергеева, расшита 
восьмиконечными звёздами и старинным славянским орнаментом. Однако 
на приведённых иллюстрациях ни у одного Дела Мороза на шубе нет орна-
мента. У одного из трёх Дедов Морозов вообще нет звёзд на шубе, у второ-
го – украшение в виде лепестков, исходящих из одного центра (допустим, что 
это трансформированные звёзды). Но на шубе лепестков, т.е. условных лучей 
звезды, семь, а на варежке – шесть. Третий Дед Мороз также изображён с 
узорами, но в них легко опознаются не звёзды, а снежинки, причём, четы-
рёхлучевые, каждый из лучей которых расходится ещё на три. В общем, ниче-
го, чтобы изображало восьмилучевую звезду, на изображениях Дедов Морозов 
нет. Зато дополнительно приведено изображение так называемого "знаме-
нитого оберега Звезда Руси". Н.М. Сергеев не уточняет, что оберег знаменит 
лишь у неоязычников. Да и к тому же абрис оберега разительно напоминает 
контур эмблемы одной радикальной русской организации, а не новогоднюю 
звезду или снежинку. Описывая одежду новогоднего Деда далее, Н.М. Сер-
геев указывает, что шапка у него "с треугольным вырезом, означающим рога, 
несущие великую силу". Но на изображениях к статье лишь один Дед Мороз 
является обладателем такой шапки, остальные имеют сплошную опушку без 
всяких "рогов". Посох Деда Мороза, как пишет Сергеев, "с Алатырь-звездой 
на конце", хотя на приведённых изображениях лишь два Деда Мороза имеют 
такой посох, ещё у одного посох загнут. Т.е. перечень признаков Деда Мороза, 
приводимый Н.М. Сергеевым, не совпадает с изображениями Дедов Морозов.

В отношении Снегурочки М.Н. Сергеев резонно указывает, что это 
сугубо русский персонаж, но на этом объективные данные о Снегурочке за-
канчиваются. Сергеев ссылается на С.В. Жарникову, которая утверждала, 
что "образ Снегурочки, постоянно сопровождающей Деда Мороза, пришёл из 
далёких времён индоевропейской общности, когда он воплощал застывшие 
воды", от чего появилось одно из названий Снегурочки – Ледяная внучка. В 
тексте приведено изображение напарницы Деда Мороза, подписанное "Снегу-
рочка – древнее русское божество".

Несмотря на то, что образы Деда Мороза и Снегурочки вызывают ас-
социации с языческими верованиями, они на самом деле достаточно моло-
ды. Дед Мороз как новогодний персонаж появился в России лишь к середине 
XIX в. под западным влиянием, хотя его образ и базировался на аллюзиях, 
связанных с представлениями о языческом Морозе. Окончательно оформился 
в своём нынешнем статусе Дед Мороз только в начале XX в. Снегурочка в 
качестве внучки Деда Мороза ещё более молода. До революции появились 
новогодние игрушки в виде Снегурочки, в Снегурочек наряжались девочки, 
но как внучка и помощница Деда Мороза Снегурочка сформировалась лишь 
во второй половине 30-х гг. XX в. Её образ как внучки Деда Мороза в рус-
ской обрядовой фольклорной традиции отсутствует вообще. Единственное 
упоминание о Снегурочке – известная сказка, литературную версию которой 
создал А.Н. Островский. Но эта Снегурочка никакого отношения к новогод-
ней внучке Деда Мороза не имеет (за исключением сходных имён). Впервые 
Дед Мороз и Снегурочка появились вместе в 1937 г. [6]. А "сюжет и состав 
персонажей новогодних представлений советского времени можно считать 
устоявшимся окончательно к началу пятидесятых годов" [1, с.  183]. К сере-
дине XIX в. традиция рождественской ёлки только формировалась, причём, 
её формирование происходило в городской среде. И в этот период "нет ещё 
ни Мороза, ни Снегурочки в качестве обязательных персонажей новогоднего 
ритуала" [1, с.  175]. Это нельзя объяснить тем, что к XIX в. русские забыли 
свои старые дохристианские персонажи, а потом якобы стали их возрождать. 



Таких персонажей в общеславянской обрядовой традиции попросту никогда 
не существовало [1, с.  175].

Также Н.М. Сергеев транслирует неоязыческое утверждение о том, что 
древнерусское язычество называлось русской верой [16]. Однако это заяв-
ление Н.М. Сергеева противоречит имеющимся историческим источникам. 
Документального подтверждения того, что язычество называлось русской ве-
рой, нет, а вот то, что Православие – это и есть русская вера подтверждено 
многочисленными документами и научными исследованиями. В частности, 
академик П.П. Толочко писал уже о христианском периоде истории Руси, что 
"в отличие от термина "Украина" и "Малая Русь", название "Русь" […] одина-
ково применялось к стране, народу, языку и вере" [23]. Однозначно термин 
"русская вера" как синоним термина "Православие" выступает в документах 
конца XVI–XVII в. Русской верой называют Православие преподобный Иоанн 
Вишенский [3, с.  205], Мелентий Смотрицкий [25, с.  179], игумен полоцкого 
Воскресенского монастыря Афиноген (Крыжановский) [25,  с.  380]. Помимо 
лиц духовных это подтверждают и светские люди того времени. Например, 
француз Г.Л. де Боплан, который в "Описании окраин Королевства Польши, 
простирающихся от пределов Московии, вплоть до границ Трансильвании" 
писал, что "русь или казаки" "исповедуют греческую веру, называя её по-свое-
му русской (Rus)" [2, с.  155  –  157]. Да и в начале XX в. жители Галиции под 
русской верой понимали Православное христианство, а под польской – Ка-
толическое [20, с.  406]. Печатающиеся на том же сайте, что и Н. М. Серге-
ев, авторы под русской верой однозначно понимают Православие, называя 
православных "людьми веры руськой" [8]. Да и сам Н.М. Сергеев в одной из 
статей указывает, что русская вера – это Православие или униатство [14], 
что противоречит его утверждениям об именовании язычества русской верой.

Помимо "седой древности", любимой всеми склонными к неоязычеству, 
Н.М. Сергеев выступает как знаток и других периодов истории. Его якобы 
исторический интерес достаточно обширен. Он наполняет историю современ-
ными представлениями о межгосударственных и межэтнических отношениях, 
стараясь в лучших традициях идеологически ангажированных публицистов, 
найти национально-освободительную борьбу в действиях людей прошлых 
эпох. Так, М.Н. Сергеев считает, что началом "западнорусского (белорусско-
го) народно-освободительного движения" стал 1385 г., когда полоцкий князь 
Андрей Ольгердович выступил против Кревской унии, заключённой вели-
ким князем литовским Ягайло с поляками [4]. Выступление Андрея Ольгер-
довича против унии действительно было, но "западнорусским (белорусским) 
народно-освободительным движением" его назвать нельзя, т.к. выступление 
полоцкого князя не было народным, поскольку народная масса в действиях 
князя участия не принимала. Движением это выступление также не было, 
т.к. движение характеризуется массовостью, чего на тот момент не было. По-
мимо того, полоцкий князь пригласил в коалицию смоленского князя, латга-
лов и крестоносцев. Получается, что противостояние католиков-крестоносцев 
и католиков-поляков является "западнорусским (белорусским) народно-осво-
бодительным движением".

Часто Н.М. Сергеев упоминает события 30-х гг. XV в. в Литовской 
Руси, когда между двумя частями расколовшегося на время Великого Кня-
жества Литовского шла борьба за трон. Князь Свидригайло, опиравшийся 
на русские и, следовательно, православные земли, находившиеся в составе 
Литвы, боролся с объявленным великим князем литовским Сигизмундом, 
которого поддерживали католические земли Литвы и Польша. С точки зре-
ния Н.М. Сергеева, суть этой борьбы была идеологическая. Поэтому, по его 
мнению, "эту героическую страницу западнорусского (белорусского) прошлого 
исторический официоз просто скрывает от общественности" [11]. На самом же 
деле, документы того периода показывают что "[…] нет серьёзных оснований 
считать, что Свидригайло олицетворял собой "упущенный шанс" изменить по-
ложение русских земель в ВКЛ [Великом Княжестве Литовском – А.Г.] или 
даже объединить русские земли вокруг Вильно. Собирая вокруг себя союзни-
ков, он руководствовался прежде всего практическими, а не идеологическими, 
соображениями, и обращал внимание в первую очередь на Тевтонский орден и 
римского короля Сигизмунда Люксембургского, а не на русские земли. Поли-
тическая деятельность великого князя Свидригайла была одной из попыток 
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повысить самостоятельность Великого княжества Литовского. Надо признать, 
попытка эта была не самой удачной […]" [18]. Более того, не подтверждает-
ся "долгое время преобладавшее мнение о том, что князь Свидригайло был 
предводителем, так называемой, православной партии русинов. Источники 
не подтвердили того факта, что Свидригайло принял православие. Напротив, 
[…] Свидригайло всю жизнь был очень набожным католиком. Прийдя к вла-
сти после смерти Витовта Великого Свидригайло не менял великокняжеского 
окружения и сначала опирался на людей, которых "унаследовал" у Витовта. 
Когда большей части этих людей не понравилась его политика, особенно в 
отношении Польши, Свидригайло свергли с трона. Но он сохранил опреде-
лённые позиции, как законный правитель, на землях русинов" [22].

Н.М. Сергеев видит борьбу за Русский Мир в восстании Михаила Глин-
ского в 1508 г.: "Глинские последовательно выступали против польского вла-
дычества на Западной Руси, и, когда мирные методы противодействия поль-
ской экспансии были исчерпаны, они выступили вооружённым путём" [4]. 
Но для восстания был другой повод. По навету противников князь Михаил 
Глинский был лишён должностей при дворе литовского монарха. Не добив-
шись возвращения ко двору, князь при помощи своих родственников поднял 
восстание. В это время шла московско-литовская война, и восставшие вполне 
логично примкнули к московским войскам. И всё это выдаётся за попытку 
"противодействия польской экспансии".

Ещё одно направление активности того же Н.М. Сергеева – это по-
пытка приспособить западнорусизм под неоязыяеские реалии. Западно-
русизм – широкое общественное течение, которое воспринимает русских, 
белорусов и украинцев как русских в расширительном, культурном плане. 
Западнорусизм идеологически окончательно оформился во второй половине 
XIX в. стараниями православной (как духовной, так и светской) интелли-
генции. Время формирования западнорусизма как явной идеи, скорее все-
го – период активного польско-католического влияния на земли Литовской 
Руси (примерно, XV–XVI вв.), где он возник как реакция на ополячивание 
и окатоличивание. В то время земли Великого Княжества Литовского пе-
решли в орбиту влияния польской культуры, но старые традиционнее свя-
зи Литовской Руси с остальными частями Русской земли ещё были сильны. 
Т.е. западнорусизм появился и развивался как представление о собственной 
русскости и православных духовно-культурных ценностях. После революции 
западнорусизм стал непопулярен, т.к. во многом противоречил советской 
идеологии, но он продолжал доминировать в массовом сознании. Т.е. во вре-
мена СССР идейные разработки западнорусизма существовали в народных 
представлениях белорусов о себе. Это ярко проявилось после распада СССР, 
когда белорусы массово проигнорировали антирусские лозунги белорусского 
национализма. После распада СССР стала возрождаться интеллектуальная 
составляющая западнорусизма. Она объединила людей, которые понимали, 
откуда происходят истоки явления, какая духовная база лежит в основании 
идеи. Но неоязыческие активисты постарались приспособить интеллектуаль-
ные наработки для придания себе статуса традиционности в западнорусской 
среде. Так, для того, чтобы вписать в идеологию западнорусизма неоязыче-
ские представления, Н.М. Сергеев заявил, что западнорусизм должен быть 
светским и что якобы "некоторые деятели, подвизающиеся на данном попри-
ще, пытаются придать западнорусизму едва ли не религиозный характер" 
[21]. Также Н.М. Сергеев обвинил редактора интернет-портала "Западная 
Русь" И.Ф. Зеленковского в том, что тот "пытается выставить себя в качестве 
единоличного определителя западнорусского движения" и к тому же "извра-
щает сам смысл западнорусизма, суть которого он неспособен понять в связи 
с ограниченностью своего мировосприятия" [15]. На самом деле религиозный 
характер западнорусизму не придаётся, но подчёркивается то, что он бази-
руется на христианских, в первую очередь, на православных ценностях. Т.е. 
западнорусизм существует как светское движение, которое выступает против 
солидаризации с псевдотрадициями и лженаучными утверждениями. Заяв-
ление по поводу ограниченности мировосприятия стоит применить к самому 
Н.М. Сергееву, поскольку он не в состоянии различить истинные и ложные 
факты, традиции и псевдотрадиции, науку и лженауку. Неоязычество же ни-
какого отношения к западнорусизму не имеет. В дохристианскую эпоху за-
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паднорусизма ещё не существовало, поэтому старое, естественное накануне 
крещения Руси язычество не может служить базой для западнорусизма. Неоя-
зычество же оформилось совершенно недавно, т.е. оно также не может воспри-
ниматься как традиционная база западнорусизма, поскольку оно моложе его. 
К тому же западнорусизм в духовном смысле опирается на христианские цен-
ности, что не даёт возможности неоязычеству выступать в виде какой-то базы 
для западнорусизма. В силу отсутствия какой-либо разумной возможности 
легально встроиться с неоязыческими идеями в западнорусизм, Н.М. Серге-
ев обвиняет западнорусистов в том, что те "при всем их "русофильском" лице-
мерии, крайне враждебно относятся к славянству, русскому народу и русской 
народной культуре" [15]. С точки зрения Н.М. Сергеева объективное и поэто-
му критическое отношение к неоязыческим фальсификациям славянской и 
русской истории определяется как враждебное. Русскую народную культуру 
западнорусисты понимают именно как русскую и как народную, а не как не-
давно созданный конструкт из неграмотных представлений.

Как отметил Н.М. Сергеев в интервью по итогам 2017 г.: "На постоян-
ной основе мы проводим просветительские и этнографические праздники" [7]. 
Если просвещение и этнография базируется на лженаучных утверждениях, 
распространяемых Н.М. Сергеевым в виде якобы научно-популярных публи-
каций, тогда стоит задуматься и о просветительской составляющей, и об этно-
графической ценности данных мероприятий.

Неспособность Н.М. Сергеева к научной рефлексии и использование 
неоязыческой оптики в представлениях о прошлом не позволяет ему критиче-
ски относится к научным работам и не даёт возможности отличить собствен-
но научные тексты от ненаучных. Распространение подобных утверждений, 
выдаваемых за некие объективные данные или научные открытия, создаёт 
у незнакомого с предметом читателя сфальсифицированное представление о 
прошлом, а публикации Н.М.Сергеева на сайтах российских соотечественни-
ков бросают тень на всю группу лиц, определяемых как соотечественники. В 
итоге со стороны российских соотечественников в Белоруссии широко транс-
лируется антинаучная, в лучшем случае, неграмотно скомпилированная вер-
сия истории, которая ставит вопрос о научно-исследовательских способностях 
самих активистов организаций соотечественников и о профессиональной под-
готовке сотрудников Центра российской науки и культуры, неспособных от-
личить науку от антинауки, а культуру от её псевдокультурного заменителя.
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Гронский А.Д.  Псевдонаучная  и  неоязыческая  риторика  в  среде  рос-
сийских соотечественников в Белоруссии (на примере текстов Н.  М.  Серге-
ева).

В статье рассматривается псевдонаучная и неоязыческая риторика в текстах 
Николая Сергеева, который является активным представителем российских соотече-
ственников в Белоруссии. Анализируются исторические фальсификации, которые ис-
пользует Сергеев для создания вымышленного прошлого. Показано, каким образом 
неоязыческое мировоззрение влияет на формирование псевдонаучных выводов.

Ключевые слова: фальсификации истории, неоязычество, российские сооте-
чественники в Белоруссии, западнорусизм, история славян

Gronskij  А.D.  Pseudoscientific  and  neo-pagan  rhetoric  among  Russian 
compatriots in Byelorussia (on the example of Nikolay Sergeev's texts).

The article considers pseudoscientific and neo-pagan rhetoric in the texts of Nikolay 
Sergeev, who is an active representative of Russian compatriots in Byelorussia. The 
historical falsifications Sergeev uses to create a fictitious past are analyzed. It is shown 
how the neo-pagan worldview influences the formation of pseudo-scientific conclusions.

Key  words:  falsifications  of  history,  neopaganism,  Russian  compatriots  in 
Byelorussia, West-Russianism, history of the Slavs
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ное звание, место работы и должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail), название статьи 
(не более 80 знаков), текст статьи, список литературы, аннотация (от 500 до 700 знаков), клю-
чевые слова (от 5 до 10). Название, аннотация и ключевые слова предоставляются на русском 
и английском языках. Вся вышеуказанная информация высылается одним файлом. Файлу 
следует присваивать только имя (фамилию) автора.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками жирным 
шрифтом. В скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой работы в списке 
литературы, затем, через запятую, номер страницы приведенной цитаты. Например: [2, с.  5]. 
Если страница не указывается, а дается ссылка на работы целиком, то их нумерация даётся 
через точку с запятой. Например: [2; 5; 7]. Ссылка на неопубликованный архивный документ 
помещается только в тексте самой статьи в круглых скобках, также жирным шрифтом. На-
пример: (ГАПК. Ф. 1. Оп.  2. Д. 3. Л. 4–5); (Рукопись Иванова А.К. Из архива автора).

7. Расшифровка сокращений и аббревиатур (кроме общепринятых) обязательна (даётся в конце 
текста статьи). Например : ГАПК  –  Государственный архив Приморского края.

8. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям первых 
авторов и названиям работ без учета соавторов и хронологии. В списке сначала указывается 
литература на кириллице, затем на латинице, и после в других системах письма. Библиогра-
фическое описание должно включать полное наименование книги или статьи, место издания, 
издательство, год, общее количество страниц (для статьи – страницы, на которых она поме-
щена). Ссылка на Интернет в списке литературы оформляется следующим образом: Автор. 
Название материала // Название сайта, [Электронный ресурс]. URL: адресная стро-
ка (дата обращения: 31.12.2018).

9. Объем статьи – от 0,5 до 0,8 п.л. (от 20 до 32 тыс. зн. с пробелами). Объём других материа-
лов – до 0,3 п.л.

10. Рисунки, карты, графики и другой иллюстративный материал принимаются в наиболее рас-
пространенных (eps, ai, jpeg, bmp, tif) форматах, и предоставляются отдельными файлами. К 
графикам обязательно прилагать таблицу, на основании которой этот график сделан. Для 
всех подписей в графиках использовать только шрифт Arial Narrow. Указание источника иллю-
страций – обязательно.

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

12. Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации по электронной 
почте (e-mail: ojkum@rambler.ru).

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

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