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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дальний Восток в ХХ в. рассматривался сначала царским правительством, затем советским политическим руководством как пограничный район и территория нового хозяйственного освоения. Исходя из
этих стратегических ориентиров, с учетом меняющихся обстоятельств
и ситуаций разные правительства определяли источники социальнополитической угрозы, их характер, степень и формы предотвращения.
Так, основную задачу обеспечения безопасности имперская власть,
а затем и партийно-советское руководство видели в укреплении своих позиций на периферийных территориях путем устранения угрозы
демографического дисбаланса по сравнению с соседними государствами, создания любой ценой индустриально-промышленных районов и
формирования идеологии приоритета интересов государства в регионе. Поэтому особую нагрузку в понимании классовой модели безопасности несут аспекты, посвященные принудительным миграциям и
принудительному труду.
В книге большое внимание уделяется изучению исторических уроков внешних миграций. Важно отметить, что изучение внешних миграций на российский Дальний Восток в рамках концепции безопасности
началось задолго до ее официального признания историками как методологии исторического исследования. Не претендуя на историографический анализ, важно выделить некоторые главные черты истории
изучения проблемы. Сегодня существует точка зрения, в которой миграции всегда связываются с проблемой безопасности. Некоторые современные авторы, исследуя конкретные угрозы в прошлом, а также
существующие в настоящее время, в первую очередь называют миграцию населения, считая, что «она так или иначе действует на безопасность как состояние»1. Например М.Г. Делягин, представитель крайне
консервативной точки зрения, утверждает, что трудовая иммиграция
11
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оказывает негативное влияние на развитие современной российской
экономики: «...наиболее серьезную проблему миграция создает «порчей» рынка труда... Бизнес выбирает не российского рабочего, который
хочет что-то реальное зарабатывать, а почти бесплатного мигранта»2.
Конкретными методами изучения проблемы являются так называемые
конфликтологический и конкурентный анализы поведения мигрантов
в борьбе за ресурсы3.
Ряд исследователей считают фактор социально-экономической
отсталости восточных территорий угрозой безопасности России4, и с
этим невозможно не согласиться. Другие подчеркивают социальнопсихологический аспект обеспечения безопасности восточных территорий. Для жителей малонаселенных земель российского Дальнего
Востока характерен «синдром тревожности», вызванный геополитическими амбициями сопредельных стран5.
Для понимания проблемы миграции в контексте социально-политической безопасности России огромное значение имеют выявленные
тенденции развития внешних связей российского Дальнего Востока
с зарубежными странами, особенно со странами Северо-Восточной
Азии. Они были описаны как отечественными, так и зарубежными исследователями (П.Я.Бакланов, В.П.Портяков, Л.В.Забровская,
Дж. Стефан, А.Ивасита и др.). За последние годы опубликованы фундаментальные монографии известных исследователей В.Л. Ларина,
П.А.Минакира, В.Г. Гельбраса, В.В. Алексеева, М.Е.Николаева6.
Для современной историографической ситуации характерно многообразие и обилие трудов, посвященных миграции из Китая на Дальний
Восток России. Хронология опубликованных трудов весьма обширна – с момента появления первых китайцев на российской территории
и до сегодняшнего дня. За редким исключением в работах присутствует
изложение истории появления концепции «желтой опасности», а также ее трактовка отдельными авторами или политиками. Это позволило нам подробно не останавливаться на данном сюжете. Например, обстоятельный историографический материал представлен в докторской
диссертации О.В. Залесской7. Теория «желтой опасности» базируется
на синтезе элементов общей концепции конкуренции за ресурсы и этносоциологического анализа. В научной литературе есть мнение, что
в настоящее время более уместно говорить не о территориальной, а об
экономической экспансии КНР на российском Дальнем Востоке8.
В миграционной проблематике, привлекающей внимание ученых
в последнее десятилетие, важным направлением исследования стали аспекты борьбы органов власти с нелегальной миграцией и правонарушениями среди мигрантов на восточных территориях России9.
В 2004 г. в МГИМО (У) МИД России состоялся «круглый стол», на ко12
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тором обсуждалась тема миграции на российском Дальнем Востоке в
контексте безопасности10. В докладе Д.В. Тренина было отмечено, что
невладение властью точной информацией о численности китайских легальных и нелегальных работников на российском Дальнем Востока –
один из главных уязвимых вопросов в миграционной политике11. Коллектив авторов книги разделяет мнение участников семинара: задача
контроля за численностью иностранной рабочей силы является частью
проблемы обеспечения национальной безопасности. Но специфика ее
решения заключается в том, что проблема регулирования миграциями
в монографии раскрывается в контексте безопасности внешних потоков с учетом истории управления внутренними потоками.
Сложностью и многогранностью отличается анализ этномиграционных аспектов проблемы в контексте социально-политической безопасности. Так, особенности представлений об этничности, а также
понимание безопасности политиками формируют свою историческую
среду, которая влияет как на исследователей, так и на средства массовой информации. Это усложняет объект и предмет исследования. Важно отметить еще один методологический посыл: для России характерны процессы расширения территории и массовой колонизации во всех
направлениях, без достаточно мощных природных и общественных
препятствий, а миграция и этничность воспринимались в естественной единой связке12.
В советской историографии феномену этносоциальной безопасности как самостоятельной проблеме уделялось недостаточно внимания,
однако в современных исследованиях она приобрела самостоятельный
статус. Достаточно назвать коллективный труд «Миграция и безопасность в России» и издание библиографического указателя «Миграция
в России: 2000–2012»13. Этномиграционные риски при определенных
обстоятельствах, в том числе и организационно-политических, не
только не снижаются, но и перерастают в угрозу. Этот блок вопросов в
монографии выделен в отдельную главу.
Этническая миграция представляет собой «…совокупность миграционных потоков, в каждом из которых численно преобладают лица с
общей этнической самоидентификацией, перемещающиеся из одного
крупного этнокультурного ареала в другой и самоотчуждающиеся от
отпускающего либо принимающего общества, или отчуждаемые одним из этих обществ либо обоими вместе»14. Определение, включающее такое понятие, как этническая самоидентификация, является одним из ключевых, что отмечено в 4-й главе книги. В соответствующем
разделе обращается внимание на представления об этнической самоидентификации разными участниками процесса и выясняется вопрос,
как они влияли на оценку людьми доступной им безопасности. Вклю13
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чение специальной главы, посвященной оценке обеспечения безопасности миграций с учетом превращения Дальнего Востока в зону масштабных контактов, диктуется необходимостью проверки важнейшего
вывода, полученного на материалах других стран и регионов. Например, действительно ли ради сохранения собственной этнокультурной
идентичности многие готовы пожертвовать другими аспектами социально-политической безопасности?
Дальний Восток России с полным основанием можно отнести к
территориям, где миграции являются не только составляющей исторического процесса, но и актуализируют проблему решения государственных задач, тесно взаимосвязанных с обеспечением социальной и
политической безопасности. Депопуляция населения, которая на российском Дальнем Востоке стремительно началась в 1990-е гг., впервые
за более чем столетний исторический период представляет национальную угрозу, и это признается на правительственном уровне. Каков
был путь политической элиты к этому признанию? Его ретроспективный анализ составляет важнейшую задачу историка. В мае 2009 г.
Россия приняла доктрину «Стратегия национальной безопасности
до 2020 года»15. И хотя она неоднозначно воспринята учеными и политиками, тем не менее данный документ официально зафиксировал
ряд общественных угроз и обозначил основные цели обеспечения национальной безопасности, включая социально-политическую. Основу
стратегии социально-политической безопасности должны составить
меры по снижению степени социально-имущественного неравенства
населения, стабилизации численности населения в среднесрочной
перспективе, а в долгосрочной – коренное улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни российских граждан.
Проблема миграций в рамках доктрины безопасности в последние
годы активно обсуждалась в российских политических структурах.
Определенным рубежом стал 2005 г., когда Совет Безопасности Российской Федерации решениями от 17 марта и 18 марта 2006 г. поручил
соответствующим федеральным органам исполнительной власти разработать проект концепции государственной миграционной политики Российской Федерации. В 2011 г. проект дважды рассматривался
на заседаниях Общественного совета при ФМС России, было подготовлено экспертное заключение для Общественной палаты, которое
и легло в основу проекта концепции, который рассматривался Комитетом Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, Правительственной комиссией по миграционной политике,
а также в аппарате правительства и администрации Президента РФ.
После широкого обсуждения 27 апреля 2012 г. под председательством
Д.А. Медведева состоялось заседание Совета Безопасности Российской
14
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Федерации по вопросу «О Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации и мерах по ее реализации». На этом
заседании была одобрена действующая концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации до 2025 г., утвержденная Президентом России В.В. Путиным 13 июня 2012 г.
В данной концепции закреплены цели миграционной политики:
стабилизация и обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации, увеличение его численности.
Реализация настоящей концепции направлена на разрешение проблем,
препятствующих эффективному регулированию миграции, а также на
снижение социокультурных, экономических и политических рисков,
связанных с притоком мигрантов. Таким образом, понятие «риска»,
употребляемое ранее в научной литературе, сегодня закреплено в политическом документе.
Безусловно, изучение процесса реализации новой концепции –
это задача другого поколения историков. Но важно подчеркнуть, что
в этом политическом документе содержатся положения, которые уже
были использованы авторским коллективом при изучении миграции в
контексте социально-политической безопасности, например, как миграционная политика учитывала демографические проблемы в Дальневосточном регионе, интересы принимающего сообщества.
Важную роль в понимании проблем безопасности прошлого и настоящего играют принятые исследовательские подходы, поставленные
задачи, а также соответствующая группировка источников и материалов. В своей совокупности методология исторической науки позволяет
раскрыть миграционные стратегии государства, обеспечивавшие как
целостность социально-экономического пространства России, так и
процесс интеграции мигрантов в принимающее сообщество, уровень и
качество жизни на Дальнем Востоке. Учитывая современный историографический багаж по миграционной тематике ХIХ–ХХ вв., обозначим
базовые проблемные элементы общей концепции второй книги.
1. История миграций анализируется на базе концепции безопасности, её основу составляют категории «миграционные риски, вызовы,
угрозы – ответ государства». Они разрабатывались предшественниками для анализа современной ситуации16, но авторским коллективом
книги адаптированы к изучению разных этапов прошлого. В этом терминологическом ряду риски – самый низкий уровень опасности, угрозы – самый высокий.
2. Специфика исторического исследования состоит в том, чтобы
раскрыть общую картину понимания и интерпретации источника
опасности или угрозы (исходящей от миграций) теми, кто принимал
15
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решения, управлял миграционными мероприятиями, безусловно,
учитывая современный исследовательский горизонт. В этой связи
представляется необходимым изучить основные знаковые решения и
их результаты с момента зарождения дальневосточной миграционной
политики, а также возможности или причины повторения миграций в
новых условиях. Таким образом, формируется исследовательское поле
исторических сравнений и уроков, исторической преемственности и
новаций с учетом новых вызовов.
3. В книге особое внимание уделяется изучению ответов государства, которые воплощались, прежде всего, в миграционной политике,
а также механизмах управления. Это позволяет современникам, вопервых, ответить на вопрос: насколько миграционная политика государства соответствовала мотивационным устремлениям мигрантов
и созданию условий для их обустройства в Дальневосточном регионе.
Методологическое значение понятия «ответа» заключается в том, что,
во-первых, оно позволяет расширить содержательную трактовку социально-политической безопасности (в рамках бинарной взаимосвязи власти и общества) за счет обратных связей в миграционной сфере;
во-вторых, ориентирует авторский коллектив на анализ уже опубликованных материалов, дополнив их обнаруженными новыми источниками. Таким путем создавалась репрезентативная база для определения
исторических уроков управления миграциями на Дальнем Востоке
России в контексте концепции социально-политической безопасности. В принятой авторами концепции организационно-политический
сюжет в истории миграций приобретает характер составной части стратегии национальной безопасности на протяжении всего изучаемого
периода.
4. К числу социально-политических рисков авторский коллектив
относит повторение отрицательного опыта в управлении миграциями.
Ретроспективный анализ дает богатейший информационный ресурс
для предотвращения таких рисков и адекватных ответов государства
на последствия, вызванные массовыми перемещениями людей. Исследование причин возникновения рисков, вызовов и угроз, оценка
имевших место в истории ответов государства может способствовать
осмыслению и обобщению наиболее эффективных и рациональных
способов реализации в Дальневосточном регионе государственной миграционной политики, помочь избежать повторения прошлых ошибок
в современной практике регулирования внешней миграции.
5. Важную часть концепции монографии представляет методика
исследования толерантности дальневосточного общества в постсоветский период как необходимое условие предотвращения социальной напряженности в регионе. Ситуация усложнения этнокультурно16
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го многообразия анализируется на основе методики, предложенной
А.В. Носковой17, с учетом которой в монографии поставлены задачи:
выявить, какие тенденции прослеживались во взаимоотношениях
между мигрантами, приезжавшими на Дальний Восток, и принимающей средой, включая власть и местное население; определить, для какой модели взаимодействия между мигрантами и принимающей средой формировались предпосылки на Дальнем Востоке.
Авторы, инициируя данный издательский проект, учитывали, что
часть факторов и событий раньше изучалась и ряд выводов опубликован. Новизна проекта заключается в том, что миграция рассматривается в тесной связи с проблемами безопасности в других сферах с учетом
фактора состояния самой власти в стране, а также изменений отношения Центра к региону, реализации дальневосточной политики. Многие
вопросы, рассмотренные в первой книге, часто дополняют и детализируют исторический фон «ответа» государства, раскрывают причины и
характер принятых решений в миграционной сфере. Главная цель монографического исследования – проследить, как влияют миграции на
социальную стабильность и устойчивость общества в регионе, выявить
поведенческую реакцию власти, меры по обеспечению безопасности на
востоке России на разных исторических этапах. Авторы книги искали
ответ на вопрос: какие научные предпосылки существуют для понимания исторических уроков и их места в концепции «Стратегии национальной безопасности до 2020 г.». В совокупности поставленных задач
исследовательская проблема на материалах Дальневосточного региона
решается впервые в исторической науке.
Руководитель авторского коллектива, ответственный редактор
книги А.С. Ващук, д-р ист. наук, профессор.
Над второй книгой работали: Глава 1: 1.1.1. Ю.А. Авдеев, канд.
экон. наук, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН; В.Л. Ушакова, научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН; 1.1.2. Л.И. Галлямова,
д-р ист. наук, профессор, заместитель директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН;
1.2.1. Ю.А. Авдеев, 1.2.2. Е.Н. Чернолуцкая, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; Глава 2: 2.1. Е.Н. Чернолуцкая,
Л.А. Крушанова; 2.2. А.С. Ващук, Л.А. Крушанова; 2.3. А. С. Ващук;
2.4. А.С. Ващук; 2.5. А.С. Ващук, Л.А. Крушанова; 2.6. А. С. Ващук;
Глава 3: 3.1.–3.2. А.В. Друзяка, канд. ист. наук, доцент Благовещенского государственного педагогического университета; 3.3. А.В. Друзяка,
А.С. Ващук; 3.3.1. А.С. Ващук; 3.3.2.–3.3.3. А.В. Друзяка; 3.3.4. А.С. Ва17
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щук, А.В. Друзяка; 3.4. А.В. Друзяка; 3.5. –3.7. А.С. Ващук, А.В. Друзяка.
Глава 4: Г.Г. Ермак, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН; Заключение: А.С. Ващук, А.В. Друзяка.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРСКОЙ
		 РОССИИ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
		 ОКРАИНЕ (конец XIX – начало ХХ в.)
1.1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО РОССИЙСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ КАК
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Важнейшей стратегической задачей России после присоединения Приамурья и Уссурийского края являлось укрепление позиций
империи в Дальневосточном регионе, в связи с чем правительство
стало на путь стимулирования процессов заселения и освоения этой
территории, поскольку концентрация здесь военных сил была мерой,
недостаточной для обеспечения безопасности региона. Принятые в
1861 г. «Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и
Приморской областях Восточной Сибири» создали законодательную
основу для притока российских и иностранных мигрантов, осуществлён ряд практических мер стимулирующего характера. В итоге во
второй половине XIX в. Дальний Восток стал активно заселяемым и
осваиваемым регионом на востоке страны. Так, Всероссийская перепись 1897 г. показала, что удельный вес неместных уроженцев в Забайкальской области составлял 6,7%, тогда как в Амурской — 54,3%,
Приморской — 61,4%1, что свидетельствовало о преобладании механического прироста населения над естественным и о высокой роли
миграций на Дальнем Востоке. В целом за 1863—1897 гг. неместные
уроженцы в приросте населения составили в Западной Сибири 53,0%,
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в Восточной Сибири (включая Забайкалье) — 36,9%, на Дальнем Востоке — 67,7%2, что является показателем интенсивного притока переселенцев.
Историческая ситуация, сложившаяся на Дальнем Востоке в начале ХХ в., способствовала сохранению высокой роли миграций в жизни региона. Существенные перемены в процессе освоения региона
были связаны со строительством Транссибирской железнодорожной
магистрали и КВЖД. В период железнодорожного строительства усилился процесс накопления капитала, оживилась деловая активность,
началось расширение сухопутной транспортной системы за счёт проведения новых грунтовых дорог, повысились темпы роста экономики.
Крупные государственные инвестиции в сооружение военных и гражданских объектов, развитие транспортной сети потребовали привлечения огромного количества трудовых ресурсов, вызвав наплыв не только отечественных, но и зарубежных мигрантов.
Железная дорога открыла Дальний Восток для массового переселения крестьян, приток которых имел особенно важное значение для
заселения региона и его сельскохозяйственного освоения. Железнодорожное строительство сопровождалось улучшением организации
переселения из европейской части России3. Вместе с тем произошли
изменения в миграционной политике правительства относительно
Дальнего Востока. В связи с упразднением в январе 1899 г. Южно-Уссурийского переселенческого управления в Приморской области была
создана Уссурийская межевая партия. Землеустроительной партией выполнялись следующие работы: рекогносцировка в целях изыскания земель, годных под переселенческие участки, отвод земель уже осевшим
переселенцам, образование хуторских участков. В 1900 г. был отменён
закон 1861 г., на основании которого осуществлялась колонизация во
второй половине XIX в., а 22 июня 1900 г. утверждены новые «Временные правила для образования переселенческих участков в Амурской и
Приморской областях», согласно которым переселенческая семья лишалась права на получение 100 десятин земли. Размеры наделов стали определяться из расчета 15 десятин удобной земли, включая лесные
угодья, на душу мужского пола. В то же время селения, образованные
до 1 января 1900 г. и не получавшие еще земельного отвода, наделялись по прежней норме – 100 десятин удобной земли на семью. Одновременно с этим была отменена свобода выбора земель для заселения.
В 1894 г. в составе МВД было образовано Переселенческое управление, которое в 1905 г. перешло в Министерство земледелия, после чего
стало усиленно разворачивать свою работу4, приступив к массовой заблаговременной подготовке переселенческих участков. С 1904 г. заселение Дальнего Востока осуществлялось на основании общих правил
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«О переселении на казённые земли». Кроме того, после 1899 г. прекратились казённокоштные переселения (т.е. за казённый счёт), а в 1902 г.
отменены переселения морским путём. В 1904 г. правительство сняло
ограничения на переселения, в том числе и бедных слоёв крестьянства.
Увеличению переселенческого потока на Дальний Восток способствовало принятие новых законодательных актов. Земельный столыпинский закон от 9 ноября 1906 г. определил норму выделения крестьян
из общин на отруба и хутора, дав возможность богатым крестьянам-кулакам скупать по низкой цене у малоимущих крестьян землю. В течение
нескольких лет значительная часть крестьян центральных районов России лишилась земельных наделов и разорилась, пополнив армию переселенцев, устремившихся на российские окраины. Согласно положению
Комитета министров от 10 марта 1906 г. и высочайшему повелению от
29 ноября 1907 г. было отменено обязательное для других мест предварительное ходачество: переселенцы без предварительного знакомства
с местом вселения и выбора места водворения из районов своего проживания могли отправляться на Дальний Восток. Эти законодательные
акты сняли все препятствия для переселения крестьянских семей на
новое местожительство, но переселенческие организации на местах не
были готовы к приему нахлынувшей массы переселенцев, что заставило
правительство 15 июля 1907 г. запретить выдачу проходных свидетельств
желающим переселиться в Приморскую область без ходачества5.
Таким образом, законодательная база о переселениях на Дальний
Восток в начале XX в. свидетельствует о том, что правительство не
только озаботилось судьбой восточных окраин России, но и стремилось ускорить темпы освоения Дальневосточного региона славянским
населением, что должно было стать решающим фактором в противостоянии с соседними азиатскими странами.
В результате комплекса государственных мероприятий по переселению, принятых по инициативе председателя Совета министров
П.А. Столыпина, переселенческое движение после 1906 г. получило
новый толчок. Было выделено дополнительное финансирование Переселенческому управлению, что позволило пополнить штат специалистами. На Дальнем Востоке, в том числе и в Сибири, в новых переселенческих районах была создана сеть специальных учреждений, имевших
в своей структуре землеотводные и землеустроительные, гидротехнические, дорожные партии, агрономические отделы, школы и больницы. На крупных станциях Сибирской магистрали организованы
переселенческие пункты6. Прибывшие переселенцы нуждались в государственной помощи, особенно в первое время, так как правительство
не оказывало им достаточного материального содействия при освоении полученного участка земли. Правила о ссудах, введенные в 1903 г.,
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сохранили старые предельные нормы: 150 руб. на семью в Приморской
области и 100 руб. в остальных переселенческих районах.
Переселение разорённого, безземельного и безинвентарного крестьянства заставило царское правительство выделить финансовые
средства на хозяйственное обустройство и повысить размеры ссуды.
По «Правилам о переселении», утвержденным в 1908 г., предельная
норма ссуды на Дальнем Востоке была доведена до 200 руб., в остальных районах – до 165 руб. на семью. В 1906 г. на ссуды переселенцам
Амурской области было израсходовано 47 тыс. руб., в 1910 г. – 845 тыс.
руб. и в 1911 г. – 635 тыс. руб., в Приморской области соответственно
120 тыс. руб., 1 млн 81 тыс. руб. и 823 тыс. руб.7 Закон «Об изменении
правил выдачи ссуд на хозяйственное устройство переселенцев» от
5 июля 1912 г. предусматривал максимальные ссуды в размере 400 руб.
на одну семью. Предпринимая дополнительное стимулирование переселенческого движения на Дальний Восток, правительство преследовало не только экономические, но и стратегические цели.
Поражение в русско-японской войне, опасения за безопасность восточной окраины побудило российское правительство внести серьезные
коррективы во внутреннюю политику на Дальнем Востоке и принять
ряд стратегически важных решений по освоению Приамурья и Уссурийского края. В частности, Совет министров вынужден был констатировать, что Приамурский край заселён весьма слабо, поэтому первая
задача – укрепить его позиции в составе России, чтобы в случае необходимости дать отпор вооружённому нападению. Важным шагом в
этом направлении стало строительство Амурской железной дороги (законопроект о её строительстве был утверждён в Государственной думе
в апреле 1908 г.), заселение территории вдоль будущей трассы русским
населением. Это должно было способствовать экономическому оживлению Приамурского края.
Согласно плану Совета министров Комитет по заселению Дальнего
Востока рассматривался как аналог Комитета Сибирской железной дороги, но с одним существенным отличием – он не обладал полномочиями законодательной власти. Разработка проекта создания Комитета
была поручена МВД. В состав Комитета были включены представители
основных министерств и ведомств*, а также приамурский и иркутский
генерал-губернаторы, военные губернаторы Амурской, Приморской и
Забайкальской областей, иркутский и камчатский губернаторы. Председателем Комитета по заселению Дальнего Востока назначен премьер-министр П.А. Столыпин.
В 1910 г. был составлен перечень задач, положенных в основу программы деятельности Комитета по заселению Дальнего Востока, которые необходимо решить в первую очередь: поощрение переселенческого
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движения на Дальний Восток, количественное и качественное улучшение «предполагаемого к заселению земельного запаса», развитие местного сообщения, ограничение иммиграции из Китая и Кореи (противодействие наплыву в Приамурье рабочих «жёлтой» расы), обеспечение
развития частновладельческих хозяйств и промышленных предприятий, укрепление русского влияния в Охотско-Камчатском крае и на
Чукотке, интенсификация строительства Амурской железной дороги8.
Российское правительство стремилось поощрять неземледельческую колонизацию, предпринимая, например, попытки переселения
на Дальний Восток рыбаков. Несколько партий рыбаков-переселенцев
прибыло в Приморье в 1902, 1906–1908 гг.9 Многие из них не смогли
адаптироваться к новым условиям и стали заниматься другими видами деятельности, но у некоторых дело пошло весьма успешно. Так,
на восточном побережье Уссурийского залива возникла Южная Лифляндия – местность, где навсегда обосновались рыбаки-эстонцы,
которых в 1915 г. насчитывалось более 690 чел.10 В целом же промышленные переселения не давали планируемых результатов, предпринимались редко, а после 1908 г. были прекращены.
Среди миграционных потоков, устремившихся в дальневосточный
регион, заметное место занимала миграция рабочих, нанятых по контракту или прибывавших самостоятельно. Стремясь стимулировать
приток русских мастеровых и рабочих на Дальний Восток, правительство издало в 1903 г. распоряжение (вошедшее затем в сборник тарифов), согласно которому партии мастеровых и рабочих, комплектуемые
переселенческими чиновниками для водворения в Приамурском крае,
могли следовать по Сибирской, Забайкальской и Уссурийской железным дорогам, используя переселенческий (льготный) тариф11. В конце
XIX – начале XX в. к контрактованию рабочих прибегали в основном
казённые предприятия. Так, администрация Владивостокского военного порта доставляла квалифицированных мастеровых и рабочих из
Петербурга, Севастополя, Воткинска, Москвы, Одессы, Екатеринослава, Нижнего Тагила, Ижевска и других городов. Основной костяк железнодорожников формировался за счет перевода рабочих с железных
дорог Европейской России. Шахтерское ядро на Сучанском казенном
* В Комитет по заселению Дальнего Востока вошли представители Министерства Императорского Двора, Министерства иностранных дел, Военного министерства, Морского министерства, Министерства внутренних дел, Министерства путей сообщения, Министерства народного просвещения, Министерства
финансов, Министерства торговли и промышленности, Министерства юстиции, Главного управления землеустройства и земледелия, Государственного
контроля и Ведомства Православного исповедания.
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руднике сложилось из опытных горняков Горловских и Никитовских
шахт Екатеринославской губернии. Мастеровые из Тулы, Томска, Калуги, Курска и черноморских городов составили рабочий контингент
Хабаровского окружного арсенала, и т.д.12
В годы русско-японской войны под влиянием политической нестабильности приток крестьян-переселенцев и рабочих уменьшился,
однако не прекратился полностью. Например, крупные партии квалифицированных рабочих (токарей, слесарей, котельщиков, литейщиков, модельщиков, станочников и др.) доставлялись во Владивостокский военный порт из Петербурга (более 700 чел.), Воткинска (около
500 чел.), Москвы, Севастополя, Одессы, Николаева и т.д.13
После русско-японской войны миграция рабочих на Дальний Восток усилилась. Не последнюю роль в её активизации сыграли, с одной
стороны, ввод в эксплуатацию КВЖД, с другой – решение о сооружении Амурской железной дороги силами русских рабочих, а также политика трудового протекционизма, проводимая правительством. Был
принят ряд мер, облегчавших наём российских рабочих и их доставку
из европейской части страны на Дальний Восток и обратно. В результате в 1911 г. на восточную окраину через Иркутск проследовало на заработки 48 813 чел., 1912 г. – 80 823, 1913 г. – 34 294 чел., что намного превосходило численность крестьян-переселенцев (соответственно 20 894,
20 658 и 14 702 чел.)14.
Согласно данным Иркутской регистрации от 83 до 93% рабочих-отходников прибыло из губерний Европейской России. Особенно многолюдным был отход из Симбирской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Казанской губерний и др.,
где процесс обезземеливания крестьян проходил наиболее интенсивно.
В отличие от переселенцев многие рабочие прибывали в регион в
одиночку, без семьи, для заработков, поэтому неудивительно, что закрепляемость их была значительно ниже, чем крестьян. Тем не менее
рабочие миграции (в разных формах) оказывали существенное влияние как на формирование народонаселения, так и на процесс хозяйственного освоения Дальнего Востока.
В силу пограничного положения региона и его стратегического
значения заметным фактором заселения было размещение здесь регулярной армии. В условиях острого дефицита рабочей силы рядовой
состав использовался на хозяйственных, строительных и прочих работах, кроме того, армия и флот являлись своеобразными поставщиками
переселенцев для Дальнего Востока, так как отслужившие свой срок
матросы и солдаты, пожелавшие остаться в крае, имели право на получение ссуды, равной стоимости проезда на родину, а закон 1890 г. разрешил таким отставникам выдавать безвозвратные пособия в размере
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тех средств, которые должны быть употреблены на их перевозку на родину (для районов Приамурья 100 руб.), причем при причислении их
семейств к новым местам жительства на них распространялись правила и льготы, предоставляемые переселенцам. В 1896 г. запасным, оставшимся на жительство в Приамурском генерал-губернаторстве, было
предоставлено право выписывать свои семьи за казенный счет15. Эти
меры стимулировали участие демобилизованных солдат и матросов в
заселении и освоении края: в конце 1890-х – начале 1900-х гг. в Приамурье ежегодно оставалось от 1 до 2 тыс. запасных.
После окончания русско-японской войны на Дальнем Востоке скопилось огромное количество демобилизованных военных, часть из них
пополнила население региона. В Приморской области в 1906 г. было
причислено к городским и сельским обществам 5963 запасных нижних
чинов, в 1907 г. – 2844, 1908 г. – 2054. Многие из них стремились приписываться к городским обществам. Только в Благовещенске за 1900–
1909 гг. зачислено в мещане 1665 запасных нижних чинов. Из оставшихся в Приморской области в 1906–1908 гг. 10 861 демобилизованных
7713 чел. были приписаны к городским обществам. Таким образом, если
в общей массе населения миграционная составляющая после военной
колонизации была небольшой, в частности, в 1900 г. —2,5%, 1909 г. —
3%, 1911 г. — 4,4%, то среди горожан ее удельный вес составил 5–6%16.
При освоении окраин царское правительство определенное значение придавало штрафной колонизации. По данным за 1900 г., ссыльнокаторжан насчитывалось в Амурской области 3 438 чел., в Приморской –
4000 чел., на Сахалине – 15 220 чел., что составляло соответственно 1,8,
1,4 и 39,7% населения указанных областей17. По подсчетам сибирского
историка А.Д. Марголиса, в Амурской области в 1900 г. проживало 679
ссыльнопоселенцев, в Приморской – 2 117, на Сахалине – 8 963 чел., что
соответствовало 0,2, 0,7 и 3,1% той части ссыльных, которые отбывали
наказание в Сибири18.
В 1906 г. сахалинская каторга была упразднена, отбывавшие срок
заключенные, а также ссыльнопоселенцы отправлены на материк –
в Сибирь, Забайкалье, Амурскую и Приморскую области. С 1 января
1907 г. Приморская и Амурская области были полностью освобождены
от ссыльных на поселение на три года, а осужденных к такой мере наказания в Приамурском генерал-губернаторстве отбывать наказание
отправляли в Якутскую область19.
Однако практика привлечения на тяжёлые казенные работы тюремных узников сохранилась, причем так называемых «арестантов»
доставляли не только из соседнего Забайкалья, но и из внутренних губерний России. В частности, на строительстве «Амурской колесухи»
(грунтовая дорога вдоль Амура от Хабаровска на Благовещенск), с 1898
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по 1909 г. трудилось от 1,1 до 2,3 тыс. чел. каторжан и арестантов (тюремные заключенные)20. Прокладка Амурской железной дороги также не обошлась без их труда: в разгар строительства в 1911–1912 гг. на
всей линии насчитывалось 6–7 тыс. каторжан и арестантов, однако с
окончанием работ их численность к 1916 г. сократилась до 475 чел.21 Сократилась и численность ссыльнопоселенцев: в Приморской области в
1908 г. их насчитывалось 2,7 тыс., в 1913 г. – 1,4 тыс. чел. (соответственно 0,5% и 0,2% от общей численности населения)22.
Таким образом, военно-стратегические и социально-экономические
цели заселения и освоения Дальнего Востока, начавшегося в середине
XIX в., определили основную государственную задачу – закрепить эту
территорию за Россией, сформировать постоянно проживающее российское население. Изначально здесь проводилась колонизационная
политика, направленная на обеспечение притока русских подданных.
В ходе освоения создавались специализированные органы государственного управления и патронажа, формировалась законодательная
база переселенческого движения. Освоение территории было организовано и обеспечено властями под их контролем. Государство несло затраты на переселение и сельскохозяйственное освоение новых территорий,
более того, переселенцы получали государственные льготы и ссуды.
Заселение новых территорий Дальнего Востока, отличавшихся от
других российских регионов по многим параметрам жизни и хозяйственной деятельности, происходило с большими трудностями и требовало не только политической воли, но и ясного представления о стимулах, которые побуждали бы население покидать привычные обжитые
места и пускаться в неведомые дали. Каждый новый «сигнал» правительства, поощрявший население к переезду, положительно воспринимался потенциальными мигрантами. Однако возникавшие на пути
переселенцев препятствия «гасили» волну перемещений, поэтому приходилось постоянно отслеживать эффективность принимаемых мер.
Необходимы были законодательные акты и финансовые вливания, поиск более эффективных стимулов, привлекавших и удерживавших новоселов. Без политической воли государства, без каждодневных усилий
на местах трудно представить заселение этой слабоосвоенной окраины.
1.1.2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ:
ВЫГОДЫ И УГРОЗЫ
Трудности быстрого формирования постоянного российского
населения в Дальневосточном регионе на начальном этапе его освоения обусловили поощрение государством иностранной иммиграции,
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что было недвусмысленно обозначено правилами заселения Амурской и Приморской областей (закон от 26 марта 1861 г.). В связи с этим
важной особенностью освоения российского Дальнего Востока стало
присутствие значительной доли иностранцев в составе его населения,
большей, чем в других регионах страны. Так, по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., иностранных
подданных среди населения в Европейской России было 0,27%, Кавказа – 1,69%, Сибири – 1,08%, тогда как в Приморской области – 20,6%,
в Амурской – 10,1%23. Таким образом, регион заселялся не только за
счет переселений из центральных губерний России, но и за счет иммиграции из соседних стран Азии.
Российским властям с первых лет административного управления
присоединенными землями пришлось решать вопросы въездной миграции из сопредельных стран. Проблема регулирования иммиграции
на Дальнем Востоке России как задача обеспечения государственной
безопасности появилась в день подписания российско-китайского
Айгуньского договора (1858), статьи которого провозгласили свободу
торговли и промыслов в приграничной полосе. Однако на длительный срок было отложено решение вопроса так называемых «зазейских
маньчжур» – подданных Цинской империи, проживавших на территории Приамурья24. Вопрос о правовом статусе этих лиц, являвшихся
иностранными гражданами, постоянно проживавшими на территории
Российской империи, не был полностью урегулирован вплоть до 1900 г.
В 1860–1880 гг. сложились основные внешние миграционные потоки –
массовое безвозвратное переселение в Россию корейских крестьян, сезонное отходничество рабочих из Китая и Японии, эпизодическая российская и китайская миграция, связанная с приграничной торговлей.
В 1863–1870-х гг. российская администрация на Дальнем Востоке
приобрела первый опыт регулирования безвозвратной миграции корейцев, которая на долгие годы стала серьёзной проблемой для российских
администраций разных исторических периодов. Утвержденные в 1861 г.
«Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири» создали законодательную основу для
притока не только российских, но и иностранных мигрантов, тем более
что закон предусматривал поощрение иностранной колонизации.
Благодаря законодательным мерам, принятым российским правительством, а также в силу своего пограничного положения Дальний
Восток довольно быстро оказался вовлеченным в сферу активного воздействия миграционных волн из зарубежья – Китая, Кореи, Японии,
а также государств Европы и Америки25. В свою очередь, в регионе, испытывавшем острую нехватку рабочей силы в промышленности, строительстве, имевшем проблемы в развитии торговли и муниципального
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хозяйства городов, охотно использовались предлагаемые возможности
с учетом национальных интересов России и, прежде всего, укрепления
территориальной целостности.
Привлечение китайских иммигрантов в качестве рабочей силы в
годы освоения Дальнего Востока считалось приемлемым вариантом
решения проблемы трудовых ресурсов. Правительство приступило к
созданию соответствующих государственных органов контроля над
иммигрантами. В мае 1862 г. при Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве была создана дипломатическая канцелярия во главе с чиновником МИД титулярным советником Н.Т. Лаубе. В функции канцелярии входило информационно-правовое обеспечение и координация
деятельности военных губернаторов, пограничных комиссаров и градоначальников, а также консульских учреждений России по вопросам
иммиграции. Этот орган можно считать первым специализированным
иммиграционным ведомством на российском Дальнем Востоке26.
Миграция в край из соседнего трудоизбыточного Китая постоянно росла, в начале 1880-х гг. в Приамурье ежегодно проникало от 3 до
5 тыс. китайских отходников27. Формировался первый опыт организованного привлечения и использования китайской рабочей силы. Инженер-подполковник П.Ф. Унтербергер, будущий генерал-губернатор
Приамурья, по поручению губернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова в 1876 г. лично нанял в китайских провинциях Джили и Шандунь
134 рабочих для возведения казенных объектов в Приамурье и доставил их через Николаевск в Хабаровку. Таким образом, П.Ф. Унтербергер одним из первых начал практику переговоров о непосредственном
найме рабочих на территории Китая28, но эта организационная форма
не нашла широкого распространения 29.
Приток китайских мигрантов в определенной степени стимулировали и казенные ведомства, которые, в частности, стали практиковать наём крупных партий китайских рабочих на новостройки Владивостока, дорожные работы, строительство военных объектов и т.д.30
Но большинство выходцев из Поднебесной прибывали «самоходом»,
гонимые тяжелейшей нищетой и нуждой, существовавшими у них на
родине. Многие попадали в Россию нелегально. Создание системы учета китайских мигрантов стало краеугольным камнем в обеспечении социально-политической безопасности, связанной с иммиграцией восточников31. Период 1884–1917 гг. стал важнейшим этапом поиска новых
методов регулирования иммиграции приамурскими губернаторами.
Принципы приграничной торговли и промыслов, установленные российско-китайскими договорами для граждан двух стран, фактически
делали режим границы и иммиграционного контроля в приграничных
районах номинальным.
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В регулировании внешней миграции в контексте безопасности и в
связи с увеличением числа китайских рабочих произошли значительные изменения после принятия мер, предпринятых первым генералгубернатором Приамурья А.М. Корфом и направленных на разделение
общего иммиграционного потока по ключевым критериям – гражданство страны выхода, период пребывания в России, род занятий, степень лояльности, необходимость и полезность иммигрантов для освоения Дальнего Востока.
Задачи обеспечения безопасности в миграционной сфере решались
путем налаживания системы регистрации китайцев в Приамурье на основании особых временных «Правил» (введены в 1885–1886 гг.) о выдаче китайским поданным русских билетов. Однако в целом государству
не удалось организовать эффективный контроль над иммигрантами,
а общий иммиграционный закон так и не был принят вплоть до начала
Первой мировой войны. Трудности решения этой проблемы подробно
освещены в литературе32. Тем не менее, несмотря на существовавшие
недостатки в системе учета, предпринятые меры были крайне актуальны. В связи с массовым привлечением китайских рабочих на сооружение Уссурийской железной дороги и другие новостройки, а также на
золотые прииски, их приток в Приамурье в конце 1890-х гг. возрос до
50–60 тыс. чел.33
В процессе освоения российского Дальнего Востока формировался повышенный спрос главным образом на малоквалифицированную рабочую силу, чему в полной мере соответствовала основная
масса китайских мигрантов, поскольку подавляющее большинство
из них составляли мужчины трудоспособного возраста, не имевшие
никакой профессиональной подготовки ( крестьяне, чернорабочие,
землекопы, ремесленники, промысловики и др.) Не случайно прибывавшие на заработки китайские мигранты устремлялись на золотые прииски, лесные и морские промыслы, всевозможные новостройки, угольные копи, в каменоломни34. Если в 1890 г. на амурских
приисках «желтые» рабочие составляли менее 6%, то в 1893 г. – 20%,
а к концу 90-х гг. – более 40%35. В 1900 г. на приисках Дальнего Востока было занято свыше 5,7 тыс. китайцев, что составляло более 36%
всех рабочих 36.
Особенно много китайских отходников нанималось на различные
новостройки в летний сезон. Так, на сооружении Уссурийской железной дороги работало от 5 до 10 тыс. китайских отходников. Агентство Добровольного флота, строившее мастерские, пакгаузы, причалы и другие сооружения во Владивостоке, в 1898–1901 гг. нанимало от
48,6 тыс. до 59,4 тыс. рабочих, из них китайцы составляли подавляющее большинство (от 34,6 тыс. до 44,1 тыс. чел.)37.
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В 1903 г. Ф.Л. Вильчинским впервые было проведено обследование
рынка труда Приморской области, которое показало, что удельный
вес китайских отходников достиг более 30% — 7 622 из 21 708 зарегистрированных приморских рабочих 38. Однако фактически их доля на
рынке труда была выше, потому что многие сферы занятости не подверглись анкетированию. В частности, по сведениям владивостокской
полиции к началу сентября 1904 г. во Владивостоке насчитывалось
16 800 китайцев, из них в торговле – 850 чел. (в том числе по найму), в
качестве прислуги – 1000, мастеровых – 3 500, чернорабочих – 11 000
чел.39 Выходцы из Китая полностью доминировали среди рабочих в
строительном деле, кирпичном производстве, каботажных перевозках,
крабовом, рыбном, трепанговом и других морских промыслах, занимались огородничеством, перевозкой тяжестей на телегах, ассенизацией,
водоснабжением домов, использовались в качестве прислуги и др.40
Мигранты из Кореи в Приамурье появились в 1860-х гг., а постигший Корею неурожай в 1869 г. и последовавший за ним голод увеличили
корейскую эмиграцию. Корейские законы наказывали за эмиграцию
смертной казнью, но это не останавливало поток нищих, голодных корейских бедняков на русский Дальний Восток. Россия приняла ответственное решение, заключив в 1884 г. российско-корейскую конвенцию,
которая легализовала осевших на российской территории корейцев как
русскоподданных. Корейцы, эмигрировавшие в край после 1884 г., стали считаться временно пребывающими. По данным Первой всероссийской переписи, на Дальнем Востоке проживало 26,1 тыс. корейцев (как
русскоподданных, так и не имевших гражданства), накануне Первой
мировой войны их численность составляла примерно 60,8 тыс. чел., а к
1917 г. возросла до 100 тыс.41 Корейская иммиграция имела преимущественно земледельческий характер, однако неземледельческое отходничество в этом миграционном потоке также играло значительную роль.
Рабочие из Японии появились сначала на морских и рыболовных
промыслах Сахалина, позднее – на восточном побережье Приморской
области, в 1880-е гг. японских рабочих стали нанимать на строительные работы во Владивостоке – десятки мастеровых (плотники, каменщики, столяры и т.д.) прибывали из Иокогамы и Нагасаки42. Но приток японских подданных был внушительным лишь в период сезона на
рыбных промыслах. Первоначально основным местом их жительства
был Владивосток, но с началом строительства Уссурийской железной
дороги и увеличением спроса на рабочую силу численность японских
иммигрантов выросла, они начали селиться и в других городах и крупных селах Приамурья. В 1900 г. в Приморской области (включая Владивосток) проживало 3 168 японцев, в Амурской – 206, в 1902 г. – 3 995 и
197 чел. соответственно43.
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Перед началом русско-японской войны основная масса японцев покинула российский Дальний Восток, выехав через Владивосток в Японию, оставшиеся были высланы через Маньчжурию и европейскую
часть России. После окончания войны японская иммиграция на российский Дальний Восток возобновилась и в 1907 г. достигла 4 тыс. чел.
В 1910–1914 гг. численность постоянно проживавших в крае японцев
колебалась от 4,2 до 4,8 тыс.44 Особенность японской иммиграции –
сравнительно высокий удельный вес женщин в составе японской колонии: в 1900 г.— 54,3%, в 1911 г. – 48%, в 1914 г. – 46,2%45. Основными
занятиями японцев были торговля, ремесло и сфера обслуживания.
В каждом городе Приамурья действовали японские прачечные, парикмахерские, столярные и часовые мастерские, магазины по продаже
минеральной воды, фотоателье, а также дома терпимости. Во Владивостоке Кобаяси, крупный торговец, открыл завод по производству минеральной и фруктовой воды и прохладительных напитков, снабжая
практически все гостиницы, рестораны, чайные города46.
Кроме иммигрантов, стремившихся обосноваться в крае на относительно длительные сроки, из Японии прибывали сезонные рабочие на рыбные промыслы Нижнего Амура, Сахалина и Камчатки:
в 1899–1901 гг. их насчитывалось до 8 тыс. После русско-японской войны и заключения рыболовной конвенции 1907 г. использование труда
японских рабочих значительно расширилось: в 1912 г. на рыбных промыслах российского Дальнего Востока работало 14 тыс., в 1913 г. – свыше 16 тыс. японцев47.
Иммиграция из европейских стран и США на российский Дальний Восток не стала столь же массовым явлением, как азиатская.
На начальном этапе освоения Приамурья и Приморья появление этой
категории иммигрантов было вызвано необходимостью снабжения товарами войск и немногочисленного гражданского населения. Они прибывали в основном морским путем и оседали в Николаевске-на-Амуре,
позднее – во Владивостоке. По данным переписи 1897 г., их численность в Амурской области составляла 90 чел., в Приморской – 252 чел.48
Наиболее массовый приток европейских иммигрантов (от 3 до
6 тыс. чел.) наблюдался в 1907–1913 гг. Согласно официальным сведениям, на 1 января 1911 г. в Приморской области проживало 1 856 чел.
(0,4%), в Амурской – 246 чел. (0,1%); в 1914 г. – 1 224 и 4 586 чел. соответственно49. Национальный состав европейцев был весьма разнообразным: немцы, австрийцы, французы, датчане, шведы, бельгийцы,
швейцарцы, англичане, чехи, турки и др. Они предпочитали селиться в
городах, реже – в сельской местности и приисковых районах. По характеру влияния на экономику региона, отраслевой структуре занятости,
половозрастному составу и семейному положению, длительности про33
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живания в России, отношению к ним властных структур и дальневосточного общества выходцы из европейских стран и США отличались
от других категорий иммигрантов. Для них было характерно наиболее
оптимальное соотношение полов, много семей с детьми, причем выходцы из стран Западной Европы и США вступали в браки с русскими
женщинами, принимали русское подданство и оставались в России на
постоянное жительство.
Среди них преобладали предприниматели, торговые служащие,
квалифицированные специалисты – бухгалтеры, механики, электрики, телеграфисты, пивовары, химики и др. Встречались и представители свободных профессий, лица, занимавшиеся частной образовательной практикой, – музыканты, врачи, архитекторы, гувернантки,
учителя иностранных языков и пр. Экономическое влияние иностранного предпринимательства не ограничивалось только вкладом в развитие торговли, ремёсел и промышленности в регионе, гораздо важнее
было внедрение технических инноваций на промышленных предприятиях, новых методов организации торговли, обслуживания населения, восполнение квалифицированных кадров.
Как показала Первая всеобщая перепись населения, к концу XIX в.
иностранцы составляли примерно половину численности дальневосточных рабочих – 50,2%, при этом в Приморской области на их долю
приходилось 67,3%, в Амурской – 20,4%, на Сахалине – 8,2%50. Основная масса иностранных рабочих – разорившиеся крестьяне-отходники, стремившиеся с помощью заработков поправить свое хозяйство.
Лишь небольшая часть из них, преимущественно выходцы из Японии
и европейских стран, были квалифицированными рабочими, остальные профессий не имели и использовались в качестве чернорабочих,
землекопов, каменщиков и т.д.
Поражение России в войне с Японией (1904 – 1905), усиление притока «желтых» мигрантов, постепенное сокращение фонда земель,
пригодных для заселения, опасность мирной экспансии со стороны
азиатских стран заставили царское правительство сделать вывод о «необеспеченности безопасности России на всем протяжении ее дальневосточных границ»51. В системе мер, разработанных с целью укрепления
и развития Дальнего Востока после русско-японской войны, одной из
главных было усиление обороноспособности Приамурского генералгубернаторства, имевшего протяженные морские и сухопутные границы. Опасения за обороноспособность восточной окраины побудили
российское правительство внести серьезные коррективы во внутреннюю политику на Дальнем Востоке и принять ряд стратегически важных решений по хозяйственному освоению Приамурья и Уссурийского края. По мере строительства Амурской железной дороги началось
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стимулирование притока российских рабочих и их «оседания» в крае.
Одновременно на деньги казны организовывается большая Амурская
экспедиция, призванная осуществить комплексное почвенно-ботаническое, агрономическое, статистическое, гидротехническое, геологическое, лесное, дорожное, социально-демографическое, экономическое исследование Дальневосточного региона с целью определения
его колонизационных возможностей и перспектив экономического
роста. Принимались меры по развитию сельского хозяйства, торговли, промышленности, путей сообщения и пр. За 1909–1914 гг. государственные расходы на освоение Дальнего Востока возросли с 55 млн до
105 млн руб. в год52.
Для пограничного и слабозащищенного края особое значение имели меры по укреплению границ, протекционистские законы, ограждавшие права российских предпринимателей; закономерным следствием правительственной политики протекционизма стало закрытие
порто-франко. Были разработаны и приняты государственные меры
по охране природных ресурсов, защите отечественного производства,
поощрению российской рабочей миграции и т.д. Параллельно создавались и укреплялись соответствующие органы и структуры, призванные обеспечивать практическое действие принимаемых законов (таможенные, налоговые, рыбоохранные, социальные и пр).
Поражение в русско-японской войне, показавшее слабость позиций России на Дальнем Востоке, актуализировало проблему иммиграции из соседних азиатских стран, обострив ее негативное значение, тем более что приток иммигрантов нарастал, затрудняя русскую
крестьянскую колонизацию и усиливая конкуренцию на рынке труда.
В частности, отходничество из Китая на русский Дальний Восток после
русско-японской войны достигло максимума: в 1907–1910 гг. на летний
период ежегодно прибывало свыше 75 тыс. чел., большая часть которых
осенью устремлялась обратно на родину. Поэтому посезонная разница
в численности отходников была очень велика: от 30–40 тыс. зимой до
105 –110 тыс. чел. летом53. Многие китайские мигранты проникали на
российскую территорию нелегально и их официальный учёт был недостоверным. Так, по мнению известного ученого и путешественника
В.К. Арсеньева, в 1906–1910 гг. только в Приморской области насчитывалось в среднем 345 тыс. китайцев, тогда как по данным официальных
«обзоров» – около 110 тыс.54
Безопасность в миграционной сфере чаще всего обеспечивалась
приамурскими губернаторами – государственниками по своему менталитету. С позиций безопасности государства для контроля над иммиграцией был назначен С.М. Духовской. Глубокая озабоченность
приамурской администрации по поводу усиливавшейся азиатской
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миграции в пределы генерал-губернаторства находила отклик в правительственных кругах, проблема «жёлтой» опасности обсуждалась во
властных структурах всех уровней и на страницах печатных изданий.
Однако адекватному решению проблемы часто мешали бюрократические проволочки, межведомственная разобщенность управленческих
органов, несогласованность действий административных структур
Центра и региона. Безусловно, российская система управления миграциями на Дальнем Востоке была зеркальным отражением всей системы государственного управления. Кроме того, политика царизма в
этом случае имела довольно осторожный характер, поскольку ограничение азиатского проникновения затрагивало сферу международных
отношений.
21 июня 1910 г. император утвердил принятый Государственный Думой «Закон об установлении в Приамурском генерал-губернаторстве и
Забайкальской области Иркутского генерал-губернаторства некоторых
ограничений для лиц, состоящих в иностранном подданстве», который
запретил наём иностранных подданных на работы, «производимые для
надобностей казенного управления или на средства казны, сдачу им
казенных подрядов и поставок, а также казенных земель для поселения
и их аренды». Принятие закона и сопутствовавших ему мер сдерживало
наплыв азиатских отходников на Дальний Восток. Для выявления масштабов применения русского и «жёлтого» труда в 1911 г. предпринято
изучение рабочего рынка Приамурья. Обследованием было охвачено
108 962 чел., из них 36 240 китайских рабочих (примерно 33,3 %). Доля
китайских подданных в Приморской области составила приблизительно 55%, в Амурской – 23,1 %55.
После вступления в действие ограничительного закона 1910 г. и
принятия ряда мер, стимулировавших приток российских рабочих в
Приамурье, проявилась тенденция вытеснения «жёлтых» рабочих из
края. Обследование дальневосточного рынка труда в 1913 г. (охвачено
99 576 рабочих) показало, что китайских отходников стало вдвое меньше, чем в 1911 г. (16 145 чел., или 17%). Однако среди азиатских рабочих
доля китайцев выросла до 93% за счёт вытеснения с местного рынка
труда корейцев (доля которых снизилась более чем на 10%)56.
В отдельных сферах занятости китайские мигранты составляли подавляющее большинство рабочих, например, в золотопромышленности – 87,8%, на многих частных предприятиях строительной и обрабатывающей отраслей – 65–85 %57. В угледобывающей промышленности
в 1911–1914 гг. лишь на Сучанском руднике преобладали отечественные
рабочие (более 80%), тогда как на остальных шахтах работали китайцы
(75–79%). Труд китайских рабочих использовался и в металлорудной
промышленности58. На шахтах Сахалина рабочие (главным образом
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ссыльнопоселенцы) после русско-японской войны и отмены каторги и
ссылки были вытеснены китайцами. К 1913 г. 93% от численности всех
шахтёров составляли китайцы.
Достаточно широко труд китайцев использовался на Уссурийской
железной дороге, переданной после русско-японской войны в эксплуатацию Обществу КВЖД. В службе путей и сооружений, которая осуществляла ремонт железнодорожных и подъездных путей и зданий,
китайские отходники, по данным анкетирования 1911 г., занимали более 60% рабочих мест59. Заметна их роль в прибрежных перевозках, составив к 1913 г. около половины численности команд парусного флота и
большинство плавсостава мелкокаботажного флота, представленного
в основном шаландами, а также всевозможными шлюпками, лодками,
китайскими шампунками и подобными им судами60.
В 1913 г. IV Государственная Дума одобрила иммиграционный закон, регулировавший приезд и пребывание в крае китайцев и корейцев, кроме того, было принято несколько местных административных
постановлений ограничительного характера61. Однако отсутствие государственной пограничной службы снижало эффективность принимаемых правовых актов. Предпринятыми ограничительными мерами
китайскую миграционную волну удалось несколько сбить: согласно
официальной статистике к 1914 г. среднегодовая численность китайцев
в Приамурье сократилась до 81,0 тыс. чел.62 Но в годы Первой мировой
войны приток отходников из Китая снова заметно усилился, так как
действие закона 1910 г. было приостановлено.
Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. в хозяйственной жизни
Дальнего Востока значительно усилилась роль азиатских иммигрантов. «Жёлтые» рабочие, проникая в самые глухие места, становились
важнейшим источником свободных рабочих рук для трудового рынка региона, что позволяло не только реализовывать крупные строительные проекты и функционирование различных предприятий,
но и налаживать нормальную бытовую жизнь населения. Однако значительное преобладание азиатских рабочих ставило экономическое развитие края в прямую зависимость от их притока в регион. Дешевизна и доступность «жёлтых» рабочих, которые довольствовались меньшей оплатой
и самыми примитивными бытовыми условиями, создавали конкуренцию
на рынке труда и даже безработицу среди отечественных рабочих.
Были и другие негативные последствия наплыва «восточников».
Распространение золотничества, последовавшее за притоком китайских отходников на золотые промыслы, деформировало процесс создания слоя постоянных рабочих, которые вместе с семьями стали покидать приисковые поселки, вместо оседлого населения в тайгу пришли
артели старателей, ориентированные на кратковременное пребывание.
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С их приходом выросли «спиртоношество», преступность и т.д. Но наиболее тяжелым последствием этого процесса стало развитие хищнической нелегальной добычи золота и внушительные размеры его утечки в
Китай, которая, по подсчетам А.Н. Митинского, ежегодно составляла
75—125 пуд., а по данным П.И. Полевого – до 300 пуд.63
Таким образом, присутствие иностранной рабочей силы было неоднозначным явлением при освоении Дальневосточного региона. В начале ХХ в. миграция из соседних азиатских стран, особенно из Китая,
приобрела важное значение в процессе восполнения дефицита людских ресурсов на тихоокеанской окраине. Благодаря этому Дальний
Восток России становится зоной тесного взаимодействия славянской и
восточноазиатской культур. Приток мигрантов не только заметно ускорял формирование дальневосточного населения, но и являлся важным
фактором процесса освоения и экономического развития региона.
Но наряду с позитивным испольванием иностранной (азиатской) рабочей силы и вкладом предпринимателей в экономику региона иммиграция создавала немало проблем в экономической, политической, социальной, этнокультурной сферах. Российское государство получило
первый опыт регулирования присутствия иностранцев, стремясь обеспечить безопасность своей территории.

1.2.
		
		
		

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ В 1920–1945 гг.: ПОНИМАНИЕ
ВЛАСТЬЮ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОТВЕТЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
1.2.1. АКТИВИЗАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ
МОБИЛИЗАЦИОННОГО ТИПА

В годы советской власти Дальний Восток рассматривался как
важнейший геополитический ресурс государства. Однако в этом стратегически важном пограничном регионе большевики получили в наследство от имперской России нерешенные миграционные проблемы,
которые оставались вызовом обеспечению его демографической и экономической безопасности. Решая их, новая власть направила основные
усилия на увеличение численности постоянного населения, освоение
природно-сырьевых ресурсов и военно-стратегическое укрепление
Дальневосточного региона.
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Формирование дальневосточного населения на протяжении всего
советского периода определялось главным образом экономическими
мотивами, связанными с трудообеспеченностью валютно-экспортных
отраслей. Кроме того, в 1920–1930-е гг. государство было обеспокоено
не только слабой заселенностью региона россиянами, но и интенсивной иностранной иммиграцией, обусловленной высокой степенью зависимости региональной экономики от иностранной рабочей силы.
Так, в Приморье с 1923 по 1926 г. численность славянского населения
уменьшилась с 366,7 тыс. до 358,5 тыс. чел., а его доля в общем составе
жителей – с 69,6 до 62,7%, в то время как численность китайцев выросла с 37,6 тыс. до 43,5 тыс. чел. (с 7,2 до 7,6%), корейская же диаспора
увеличивалась быстрее всех других этнических групп – со 101,9 тыс. до
145,5 тыс. (с 19,4 до 25,5%). В 1920-е гг., как и в имперский период, иммиграция плохо поддавалась необходимому контролю и в значительной степени была нелегальной, а также создавала ряд сопутствующих
проблем: сохранялись нездоровые земельные отношения с корейским
населением, антисанитария китайских кварталов в городах, процветали специфические виды «восточной» преступности64.
Изменение демографических и трудоресурсных пропорций в пользу выходцев из азиатского зарубежья послужило одним из толчков для
организации переселения российского населения на Дальний Восток.
Об этом свидетельствует, например, решение совещания при Наркоминделе СССР, состоявшегося 5 января 1926 г., в котором отмечалось:
«Считая серьезной опасностью стихийное заселение Дальнего Востока
китайцами и корейцами, комиссия признает необходимым выработку
в первую очередь колонизации из внутренних губерний…»65
Советская переселенческая политика от имперской существенно
отличалась тем, что она опиралась на планово-мобилизационное перераспределение трудовых ресурсов. Государство намечало разверстки
по переселению из европейских губерний РСФСР, Украины и Белоруссии, составлявшие в среднем около 40–50 тыс. чел. в год. Направление
россиян на Дальний Восток осуществлялось в форме организованного
набора рабочих и служащих, сельскохозяйственного переселения, распределения выпускников вузов, средних специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ, приезда по общественным призывам, а также принудительных миграций.
6 июля 1925 г. было принято постановление ВЦИК и СНК «Об открытии планового переселения в районы Поволжья, Сибири и Дальневосточной области». На Дальнем Востоке оно началось с 1925/26 хозяйственного года и продолжалось несколько десятилетий, имея главную
задачу – восполнить постоянно испытывавшийся в крае дефицит
трудовых ресурсов. Однако государственные переселенческие планы
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никогда не выполнялись в полном объеме. К тому же обратничество
достигало 20–40%, что объяснялось неблагополучными климатическими условиями, дорожной распутицей, неподготовленностью переселенческих участков, плохим снабжением и социальным обслуживанием, недостатком средств.
В 1920-е гг. организованные переселения имели в основном аграрный характер и наряду с увеличением численности сельского населения восточной окраины и вовлечением в хозяйственный оборот
плодородных земель решали задачу разгрузки западных регионов от
малоземельных и безземельных крестьян. Постановлением Президиума ЦИК СССР от 30 июля 1926 г. была подтверждена важность заселения Дальнего Востока с одновременным развертыванием в этих районах железнодорожного и промышленного строительства.
За первый год планового переселения (1925/26) на Дальний Восток прибыло 11 305 чел., в 1927 г. – 36 359 чел. Среди заселяемых районов РСФСР Дальневосточный регион занимал первое место: если в
1924–1925 гг. доля вселившихся составила 12,3% от общего по стране
числа переселенцев, то в 1926–1927 гг. она увеличилась до 33,6%. Этому
способствовала система материальных льгот как важнейшее средство
стимулирования миграции. Затраты на одну переселенческую семью
возросли с 581 руб. в 1925–1926 гг. до 1235 руб. в 1927–1928 гг.66 В целом
с 1925 по 1930 г. по линии сельскохозяйственного переселения в регион
прибыло 122 628 чел. и убыло 33 367 (27,2% от числа переселившихся)
(см. табл. 1). Несмотря на высокий процент обратничества, сальдо миграции сельского населения оставалось положительным.
С конца 1920-х гг. переселение стало осуществляться целыми коллективными хозяйствами, началась организация колхозов из числа демобилизованных военнослужащих, что было новой формой мобилизационно-плановых миграций. Красноармейцы оценивались властью
как наиболее подходящий количественный и качественный (с учетом
лояльности режиму) миграционный ресурс для дальневосточного приграничья. В начале 1930 г. в регионе проживало 9 тыс. уволенных в запас военнослужащих. Красноармейские колхозы получали солидную
финансовую поддержку со стороны государства. Так, в 1931 г. Наркомзем СССР выделил им 23 589 тыс. руб., из них безвозвратных ссуд – 8501
тыс.67
Первый пятилетний план развития дальневосточного хозяйства
предусматривал быстрые темпы роста рыбной, лесной, горнодобывающей отраслей промышленности, гражданского и промышленного
строительства. Из-за возникшей острой проблемы нехватки рабочей
силы государство вынуждено было приступить к организации промышленного переселения, в рамках которого в 1928–1929 гг. на Даль40
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Таблица 1
Сельскохозяйственное переселение на Дальний Восток (1925–1930 гг.)

Годы

1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
Итого

Численность
переселенцев,
чел.
привыбыло
было
12 796
1156
27 989
2600
36 271
7219
33 160
13 688
12 412
8704
122 628
33 367

Финансирование,
Оста- % ухода
руб.
лось,
с мест
чел. вселения безвозвратссудное
ное
11 640
9,1
1 037 138
673 700
25 389
9,3
3 796 695 1 994 200
29 052
20,0
5 651 364 2 806 100
19 472
41,3
4 652 797 3 098 812
3708
70,2
6 517 374
5 636 365
89 261
27,2
21 655 368 14 209 177

Источники: Обетковский Н.А. Плановое переселение на Дальний
Восток в годы Советской власти (1925–1940 гг.) // Вопросы истории и социологии Дальнего Востока. Благовещенск, 1972. С. 163; Ткачева Г.А.
Демографическая ситуация на Дальнем Востоке России в 20–30-е годы
XX века. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. С. 12.

ний Восток из западных регионов страны прибыло 2353 чел.: угольная
промышленность получила 420 рабочих, золотопромышленность –
1500, рыбная – 260, на стройки выделено 100 рабочих. Однако до
1930-х гг. промышленные переселения не играли существенной роли
в общем миграционном процессе, составляя лишь 1/10 от сельскохозяйственных68.
Дефицит трудовых ресурсов по-прежнему покрывался за счет иностранных мигрантов. Так, во Владивостокском округе в конце 1920-х гг.
китайцы составляли 31% всех рабочих, в том числе в горнорудной промышленности – 53,1%, лесной – 37%, химической – 39%. На отдельных
предприятиях, особенно в южной зоне региона, их доля была существенно выше, например, на угольных шахтах Тавричанки в 1926 г. –
72%, в 1930 г. – 64%69. Численность японских сезонных рабочих в
рыбной промышленности Дальнего Востока в 1925–1930 гг. выросла с
22,6 тыс. до 38,6 тыс. чел.70
С началом форсированной индустриализации и интенсивного оборонительного строительства на Дальнем Востоке стала осуществляться политика формирования постоянных рабочих кадров и вытеснения
иностранцев. Стимулирование отечественных мигрантов шло через
систему льгот, касавшихся проезда до места вселения, налогообложения, кредитования населения, но эта система все же не могла полно41
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стью компенсировать все затраты и неудобства, связанные с переселениями, что влияло на степень приживаемости мигрантов на новых
местах. Отмечался большой процент обратничества, вызванный нехваткой жилья, плохими условиями жизни и труда.
В конце 1920-х гг. в промышленном переселении основное внимание
уделялось рыболовецкой отрасли. В 1928 г. из 566 рыбаков, прибывших
для работы в рыбной отрасли, закрепилось 476 чел. (84%). Им предоставлялись жилые дома и земельные наделы для занятия сельским хозяйством, поскольку рыболовство носило сезонный характер. Однако
в целом условия труда и быта были тяжелыми. Из числа прибывших в
1928 г. 90 чел. (16%) вернулись на родину. В 1929 г. план переселения рыбаков был почти выполнен, однако в 1930 г. – сорван (из планируемых
624 чел. приехало 95). В 1932 г. на одну семью рыбака было выделено
в три раза больше денежных средств, чем на крестьянскую переселенческую семью. Плановое переселение рыбаков дало возможность
с 1933 г. прекратить завоз японских рабочих на рыбные промыслы дальневосточного побережья71.
Особенность заселения Дальнего Востока в 1920-х – начале
1930‑х гг. заключалась в постепенном нарастании прироста населения.
Если в первой половине 1920-х гг. население возросло немногим более
чем на 100 тыс. чел., то во второй половине и начале 1930-х гг. прирост
составил 500 тыс. На этом этапе наиболее интенсивно росло население
Сахалинской области (230%) и Хабаровского края (205%).
В начале 1930-х гг. плановые сельскохозяйственные переселения
в регион были временно прекращены. Страшный голод 1932–1933 гг.
заставил советское правительство проводить компенсаторные переселения в пострадавшие регионы (Украина, Поволжье), которые ранее
являлись донорами в обмене населением с Дальним Востоком72. Единственной формой пополнения сельских жителей на востоке страны в
1930–1933 гг. оставались красноармейские колхозы (32,9 тыс. чел.73).
1 февраля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О льготах
для демобилизованных красноармейцев, переселяющихся на Дальний
Восток», согласно которому бывшим воинам и членам их семей предоставлялся бесплатный проезд до места вселения, снабжение продовольствием и промышленными товарами. В необжитых районах Камчатской и Сахалинской областей красноармейские колхозы получали
больше преимуществ, чем на юге Дальнего Востока.
В 1930-е гг. государство расширило объем льгот, которые улучшили материальное положение переселенцев и стимулировали прибытие новоселов на Дальний Восток (Постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О льготах для населения Дальневосточного края» от
11 декабря 1933 г.74, Постановление ЦИК и СНК СССР «О льготах по
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сельскохозяйственному переселению» от 17 ноября 1937 г.75). Аграрные
миграции в регион удалось вновь активизировать к концу 1930-х гг.
В 1936–1939 гг. организация сельскохозяйственного переселения была
возложена на НКВД, однако интенсивность этой формы миграции
значительно снизилась. Так, в 1938 г. план переселения в Приморский
край был выполнен лишь на 31%. Сельское хозяйство Дальнего Востока по-прежнему испытывало недостаток рабочих рук. Например,
в 1938 г. в хозяйствах Приморского и Хабаровского краев на колхозный
двор приходилось в среднем 92 га пахотной земли, в Амурской области – 130, тогда как в среднем по стране – 20 га. Дефицит трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве усугублялся выселением с Дальнего
Востока в 1937 г. корейского населения, которое было в основном земледельческим. Поэтому переселение на Дальний Восток из центральных районов страны оставалось важной задачей и приобрело наибольший размах в 1938–1942 гг.76
В 1930-е гг. основной формой переселений в регион становятся промышленное и промысловое. В период форсированной индустриализации советское руководство поставило задачу развивать в ДВК сырьевую промышленность, ее валютно-экспортные отрасли. Кроме того,
учитывалась стратегическая важность Дальнего Востока, особенно в
связи с захватом Маньчжурии Японией и вступлением ее в антикомминтерновский пакт, что заставляло повышать обороноспособность
края, создавать мощную военно-промышленную базу, содержать воинские контингенты. В ДВК развернулось строительство дорог, предприятий, военных объектов. На эти цели выделялись значительные
ассигнования. Плановые переселения этого периода были нацелены не
только на то, чтобы удовлетворить потребность в трудовых ресурсах,
но и уменьшить сезонность рабочей силы, а также полностью заменить
иностранных рабочих. Дополнительным политическим мотивом в вытеснении иностранцев с Дальнего Востока стал курс на полную изоляцию пограничных районов от ближайшего зарубежья, что привело
не только к прекращению иммиграции, но и к массовой депортации
корейцев (1937) и китайцев (1938)77.
Для стимулирования заселения Дальнего Востока советское государство использовало и такой ресурс, как идеологическая мобилизация, нашедшая воплощение в форме общественных призывов
молодежи, которые в 1930-х гг. привлекли в регион 60 тыс. молодых
переселенцев, в том числе 6 тыс. – на строительство Комсомольска-наАмуре, 27 тыс. – по хетагуровскому призыву (1937–1939). Однако планы
промышленного переселения, как и сельскохозяйственного, никогда
полностью не выполнялись, а процент обратничества среди рабочих
был даже выше, чем среди крестьян.
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1.2.2. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ В 1930-е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х гг.
Важной составляющей сталинского режима была опора на принудительный труд и принудительные миграции, которые в СССР получили название «сталинских», поскольку являлись неотъемлемым
элементом репрессивной и хозяйственной политики советского государства 1930-х – начала 1950-х гг. Под ее воздействие попали практически все регионы страны либо как территории насильственных
выселений, либо как реципиенты принудительных мигрантов, либо
сочетавшие в себе обе эти характеристики.
Советский Дальний Восток относился к третьей группе регионов,
но масштабы и соотношение принудительных выселений и вселений
поэтапно менялись, что в значительной степени связано с изменениями геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
стремлением власти обеспечить государственную безопасность путем
обезвреживания «внутренних врагов» и укрепления военного потенциала для отражения «внешних». При этом, как известно, образ «внутреннего врага» в дискурсе власти не имел четких очертаний: отталкиваясь от так называемых «классовых» характеристик, он в зависимости
от политической конъюнктуры вбирал в себя новые составляющие,
включая реальную или мнимую «неблагонадежность», «социальную
опасность», этническую принадлежность и др. В результате значительная часть советского населения была отнесена к стигматизированным
слоям и подверглась необоснованным политическим репрессиям. Что
касается «внешнего» обеспечения безопасности, то на Дальнем Востоке оно обуславливалось пограничным положением региона и взаимоотношениями с ближайшим зарубежным окружением.
В 1930-е гг. общая для страны атмосфера подготовки к ожидавшейся
мировой войне обострялась на востоке агрессивной политикой милитаристской Японии, захватившей соседние территории Кореи и Маньчжурии. Такая ситуация способствовала тому, что в стране массовые
потоки «раскулаченных» крестьян (априори отнесенных к «врагам» советской власти), высланных в начале 1930-х гг. из мест проживания, в
основном были направлены в Сибирь, Казахстан, Урал, Северный край.
На Дальний Восток попала относительно небольшая группа из этой категории принудительных мигрантов, несмотря на острый дефицит рабочей силы. Политическое руководство предполагало активно использовать принудительный труд в сырьевом освоении дальневосточной
территории. В 1930–1931 гг. в спецпоселки ДВК из Средне-Волжского
края, Татарии, Белоруссии, Украины, Центрально-Черноземной и Ленинградской областей принудительно переселили 35 тыс. репрессиро44
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ванных крестьян, что составляло 2,6% от общего по стране числа жертв
«кулацкой ссылки»78. Вместе с крестьянами-дальневосточниками они
стали основным контингентом системы спецпоселений, сформированной на базе золотодобывающих и лесозаготовительных предприятий. В течение 1930-х гг. на Дальнем Востоке находилось от 26 тыс. до
51 тыс. чел., все спецпоселения располагались в южной зоне региона –
Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Однако в 1939 г.
спецпоселенцы, проживавшие в пределах 100 км от границы (13 тыс.
чел., или половина учетного населения спецпоселков), из превентивных соображений были переселены в глубинные районы Хабаровского
края и Амурской области79.
Другие категории спецпоселенцев до середины 1940-х гг. на Дальний Восток не направлялись. В сфере использования принудительного
труда ставка была сделана на заключенных – более изолированным,
управляемым и, по мнению властей, подходящим контингентом для
этого региона. В 1930-е гг. в ДВК было три исправительно-трудовых
лагеря – Дальлаг, Севвостлаг, БАМлаг, в которых к концу десятилетия содержалось более 500 тыс. заключенных80, а их удельный вес в
общем составе жителей достиг почти 20% –самый высокий показатель
в СССР. Дальний Восток превратился в крупный «лагерный» регион
страны. Основная часть подневольного населения была завезена в Хабаровский край. но главную роль в освоении оно сыграло на территории нынешней Магаданской области (тогда Дальстроя), составив более
60% всего населения и 70 – 90% рабочей силы.
В обстановке военно-политической напряженности на дальневосточных рубежах сталинское руководство решило существенно ограничить приток в регион принудительных мигрантов, кроме того, в целях
ликвидации «потенциальной пятой колонны» сочло необходимым провести здесь «социальную зачистку», т.е. массовые выселения так называемых «опасных» категорий населения. В результате таких акций, беспрерывно следовавших одна за другой в 1930-е гг., с Дальнего Востока
было выселено более 350 тыс. чел., среди них лица, сосланные и высланные «тройкой» ОГПУ и ОСО НКВД в 1930–1935 гг. – 8,2 тыс. чел., по паспортизации (1933–1934) – более 100 тыс. (с учетом детей), исключенные
из партии (1936) – 1,5 тыс., корейцы (1937) – 173 тыс., китайцы (1938) –
9,3 тыс., семьи расстрелянных по ст. 58 УК (1937–1938) – более 40 тыс.,
«неблагонадежное» население Приморского края (1939) – 14,1 тыс. чел.
Из пограничных в глубинные районы края были переселены «раскулаченные» крестьяне (1930–1934), «эмиграционно настроенные» немцы
(1931), семьи, главы которых репрессированы в годы «Большого террора» (1937–1938)81, китайцы – граждане СССР и члены смешанных семей
(1938) – около 2 тыс., спецпоселенцы (1939) – 13 тыс. чел.82
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Выбывшее население стало весьма ощутимой демографической потерей для слабозаселенного региона, где в 1932 г., по подсчетам КрайУНХУ, проживало только 1 729,6 чел.83 Особенно серьезный урон был
нанесен пограничным районам – они буквально обезлюдели, экономическая деятельность переживала глубокий кризис. Между тем форсированная индустриализация и активное военное строительство требовали большого числа рабочих.
Таким образом, государство, преследуя цель укрепления социальной опоры власти в стратегически важном Дальневосточном регионе,
создало угрозу его демографической и экономической безопасности.
Для «выправления» ситуации потребовались дополнительные финансовые, материальные и людские ресурсы как раз в то время, когда Вторая мировая война стала реальностью. В этих процессах отразилась
противоречивость государственной миграционной политики, в которой постоянно сталкивались экономические, стратегические, политические и репрессивные мотивы, что делало ее непоследовательной,
а зачастую просто нелогичной.
Начало Великой Отечественной войны стало временем мобилизации всех внутренних ресурсов для военной экономики и тревожного
ожидания войны с Японией. Депортантов на Дальний Восток почти не
направляли, за исключением небольшой группы трудпоселенцев (около 2 тыс. чел.), мобилизованных в районах Сибири и Средней Азии для
работы на строительстве железной дороги Комсомольск – Советская
Гавань. Учетное население спецпоселков к концу войны сократилось
до 20 тыс. чел. Прекратились массовые высылки с Дальнего Востока,
однако внутри региона в результате продолжения «зачистки» приграничья насильственному переселению в глубинные районы подверглось
немецкое население (примерно 3–4 тыс. чел.), трудоспособная часть
которого вместе с остальными советскими немцами вскоре составила еще одну группу принудительной рабочей силы – мобилизованных
«трудармейцев»84.
* * *
Несмотря на всю неоднозначность миграционного процесса, во
второй половине 1920-х – в 1930-х гг. государству с помощью стимулирующих, мобилизационных и принудительных мер удалось выполнить
одну из главных задач миграционной политики на Дальнем Востоке –
увеличить численность населения с 1,3 млн чел. в 1926 г. до 2,4 млн в
1939 г.85 За период 1926–1939 гг. приток мигрантов в регион превысил
их отток на 900 тыс. чел.86 С этого времени темп общего прироста населения в ДВК стал значительно превышать аналогичный среднероссийский показатель. Одновременно в регионе происходил интенсивный
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процесс урбанизации, что было вызвано размахом строительства новых городов и реконструкцией промышленных центров. Степень приживаемости новоселов на Дальнем Востоке увеличилась, а обратное
движение сократилось почти в 10 раз.
В начале 1930-х гг. общий прирост населения на Дальнем Востоке
составил 500 тыс. чел., во второй половине 1930-х гг. – 800 тыс. Темпы
демографической динамики в этом десятилетии были в 1,5 раза выше,
чем в предыдущем. К началу 1940-х гг. заселенность региона в 2,5–
3 раза превышала дореволюционную87. Особенно интенсивно увеличивалось население северных районов. С 1920 до 1940 г. их доля в общем
населении Дальнего Востока возросла с 3,7% до 12,2%. Однако политика заселения региона в 1930-е гг. постоянно вступала в противоречие с
кампаниями «социальной стерилизации» как превентивной меры обеспечения безопасности в приграничье. Поэтому сталинское руководство предпринимало не только организованные вселения, но и массовые принудительные выселения из ДВК.
Демографическую динамику на Дальнем Востоке, сложившуюся в
1930-е гг., нарушила Великая Отечественная война. В результате военных потерь, снижения естественного прироста и обратной миграции
общая численность жителей региона уменьшилась главным образом за
счет населения сельской местности, где сокращение составляло более
20%. Число прибывших в города Дальнего Востока в 1941 г. приблизительно соответствовало выбывшим, но уже в 1942 г. первый показатель
был в 1,5 раза меньше (пик мобилизации в вооруженные силы) (табл. 2).
С 1944 г. миграционный отток уменьшится с одновременным перераспределением рабочей силы в пользу оборонных ведомств.
Таблица 2
Миграционное движение населения Дальнего Востока, тыс. чел.

Годы

Прибыло

Выбыло

1941

204,3

199,8

Миграционный прирост
(отток)
4,5

1942

145,7

212,0

- 66,3

1943

139,9

114,0

25,9

1944
Итого за 1941–
1944 гг.

121,0

119,8

1,2

610,9

645,6

- 34,7

Источники: Ткачева Г.А. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке России в 20–30-е годы XX века. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. С. 27.
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В отличие от других районов, расположенных восточнее Урала,
на Дальнем Востоке сохранялось напряженное положение вследствие
угрозы нападения со стороны Японии. Поэтому спецификой отражения стратегии обеспечения безопасности в миграционной политике
этого периода было почти полное прекращение всех форм вселений на
Дальний Восток, включая эвакуацию из западных районов и принудительные миграции, отмена льгот в северных районах, стимулирующих
переселение, высокая концентрация военнослужащих на дальневосточных границах (40 дивизий). Итогом военного периода стало сокращение общей численности населения Дальнего Востока, составлявшей
в начале 1940 г. 2 750 тыс. чел., но даже через полтора года после окончания войны (на 1 января 1947 г.) не превысившей 2 428 тыс.88
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Гл а в а 2
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ЗАДАЧИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ И
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(1945 – конец 1980-х гг.)

2.1. ПОДХОДЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 			
К ЛИКВИДАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
		 ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ И ДЕФИЦИТА 		
		 ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 		
		 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

После окончания Великой Отечественной и Второй мировой
войн руководством СССР были поставлены задачи, направленные,
прежде всего, на восстановление потерь населения, особенно в центральных регионах, вышедших из-под оккупации, а также на демографическое укрепление новых территориально-административных
образований, сформированных на базе присоединенных в результате
войны земель (Сахалинская и Калининградская области), и приграничных районов.
Гибель советских людей во время войны (по современным оценкам,
27–28,5 млн чел.) была главной трагедией нации и стала основным
вызовом эпохи второй половины ХХ в.1 – восстановлению демографического потенциала как стратегическому направлению национальной безопасности, которому центральная власть в лице ЦК ВКП(б)
и Совета Министров СССР начала уделять внимание еще задолго до
53

Глава 2. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА...

окончания войны, сделав акцент на возвращении из-за границы всех
оказавшихся там советских граждан. Численность этой категории населения к окончанию военных действий в Европе составляла более
5 млн чел., в том числе более 4 млн со статусом вывезенных и угнанных
на принудительные работы, военнопленных, беженцев. Вместе с тем
насчитывалось около 1 млн соотечественников, которые сражались
или трудились на стороне противника. Война создала непредвиденную
историческую ситуацию: политическому руководству страны предстояло определить свое отношение к этой крайне специфической группе2,
сделавшей вызов не только власти, но и остальной части общества.
В октябре 1944 г. было образовано Управление уполномоченного
СНК СССР по делам репатриации во главе с генерал-полковником Ф.И.
Голиковым. Следующим политическим актом стало достижение соглашения между государствами антигитлеровской коалиции на Крымской
конференции в феврале 1945 г. о взаимной передаче военнопленных и
гражданских лиц3. Советская сторона настаивала на принудительном
возвращении на родину всех своих граждан и добилась этого на переговорах с союзниками сразу после окончания Второй мировой войны,
где был зафиксирован принцип взаимной обязательной репатриации4.
Однако часть советских «ди-пи» отыскивала всевозможные «лазейки» для того, чтобы перебраться в другие страны, выдавая себя за поляков или бесподданных, заявляя, что проживают на «спорных» территориях, и т.д.5 В этом им содействовали репатриационные органы Англии
и США, которые, игнорируя подписанные на Ялтинской конференции
соглашения, выступали проводниками политики восстановления демографического баланса и трудовых ресурсов в странах Запада. Согласно официальным сведениям того времени к началу 1952 г. в СССР
было репатриировано 4,2 млн чел., за границей продолжали находиться 451,6 тыс. советских граждан. По оценкам же современных специалистов, число «невозвращенцев» составляло около 800 тыс. В СССР
из общей массы принудительных репатриантов, прошедших процедуру
фильтрации по возвращении на родину, к месту постоянного жительства были отправлены 57,8%, переданы на пополнение действующей
армии (лица призывного возраста) – 19,1%, зачислены в рабочие батальоны НКО 14,5%, переданы в распоряжение НКВД 6,5%, находились
на различных работах при советских воинских частях и учреждениях
за границей 2,1%6. К сожалению, не удалось установить – находились
среди лиц данной категории дальневосточники и смогли они вернуться
на прежние места жительства на добровольных началах? Что касается
принудительных мигрантов, то они в составе группы, условно названной «власовцами», стали одним из активно использовавшихся трудовых ресурсов в регионе.
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Другим направлением деятельности советского правительства в
этой сфере была организация реэмиграции подданных бывшей Российской империи, которым предложили оформить советское гражданство
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г.). Этот
процесс носил преимущественно добровольный характер, и основное внимание обращалось на страны Европы и Китай, где находились
крупные российские диаспоры. Так, в 1947 г. морским путем через г. Находку (Приморский край) в СССР вернулось 6 тыс. соотечественников,
долгое время проживавших в Китае. Однако, с точки зрения политической благонадежности, правительство не вполне доверяло им, поэтому сочло целесообразным отправить их подальше от территории «выхода», исключив из списка мест расселения Дальневосточный регион.
Прибывшим разрешили обосноваться в ряде областей Урала, Сибири,
Татарской и Башкирской АССР, а трудоустроиться главным образом в
капитальном строительстве, тяжелой и добывающей промышленности,
хотя большинство из них имели профессии служащих и работников
культуры, а многие владели несколькими иностранными языками7.
На последующих этапах реэмиграции, проходившей в 1950-х гг.,
россиян из Китая размещали в основном в Казахстане и Сибири, задействовав на работах по освоению целинных и залежных земель.
По данным Н.Н. Аблажей, только за первые два года (1954–1955) массовой репатриации из Китая приехало более 114 тыс. чел., а всего за десятилетие – более 230 тыс. Лишь относительно небольшая группа реэмигрантов из Китая попала на Дальний Восток: в мае – июле 1956 г.
через ст. Гродеково и г. Благовещенск въехало около 300 семей, которых
разместили в сельской местности Приморского и Хабаровского краев.
Суммарная реэмиграция в СССР этого периода превзошла все предшествующие репатриационные волны8.
Советское руководство в этих акциях демонстрировало мировому
сообществу социальные и идеологические преимущества социализма,
скрывая при этом реалии обустройства реэмигрантов на родине, и попутно решало прагматическую задачу привлечения трудовых ресурсов.
Участие специальных органов власти в межгосударственных перемещениях людских потоков явилось ответом государства на политические и социальные потрясения в мире первой половины ХХ в., что было
характерно для многих стран. Позиция советской стороны отличалась
тем, что в ней неразрывно соединились идеологический компонент и
прагматический подход. Сам факт нежелания граждан возвращаться
на родину воспринимался политической элитой как предательство,
как вызов социализму и государству.
Кроме общей стратегической задачи возобновления демографического потенциала страны в число государственных приоритетов вхо55
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дило обеспечение трудовыми ресурсами регионов освоения, таких как
Дальний Восток. Итогом военного периода стало сокращение общей
численности населения Дальнего Востока: если на 01.01.1941 г. в Приморском и Хабаровском краях (без районов Колымы) проживало 2611,5
тыс. чел., то на 01.01.1946 – 2305,7 тыс. чел.9
Начатый еще в довоенный период процесс освоения региона на
основе советских методов хозяйствования и управления продолжился сразу же после окончания войны, что было зафиксировано в пятилетнем плане 1946–1950 гг. Были поставлены задачи развития лесной,
золотодобывающей, угольной промышленности. Особое внимание
Центр уделил развитию рыбопромышленной отрасли, которая обеспечивала продовольственную безопасность. Дальний Восток «кормил»
рыбой всю страну, поэтому правительство выделяло эту отрасль как
приоритетную, направляя в нее финансовые потоки и перераспределяя
рабочую силу в ее пользу. Нельзя сказать, что в те годы, проводя миграционные мероприятия, власть руководствовалась только государственными интересами; даже при тоталитарном политическом режиме
учитывалось стремление людей к перемене места жительства, вызванное желанием улучшить свое материальное положение. Чтобы осуществить перераспределение мигрантов по стране, государство продолжало применять систему льгот, которая зародилась в другой эпохе, при
другом политическом режиме и других экономических отношениях.
Советская власть широко использовала возможности централизованной нормированной системы обеспечения и перераспределения, приспосабливая «раздачу» льгот к текущим ситуациям и государственным
приоритетам. Например, в местах выхода с переселенцев снимались недоимки, а в регионах вселения вводились надбавки к заработной плате,
предоставлялось государственное жилье, имевшее статус ведомственного, выплачивались денежные ссуды10.
Незначительное количество производств, вводимая методика учета
необходимой рабочей силы позволяли специализированным органам
управления перераспределять людские потоки. Главное переселенческое управление в первый послевоенный 1946 г., учитывая острый
дефицит рабочих кадров по всей стране, «в целях улучшения руководства... и установления четкого контроля» издало приказ о выделении
в рамках РСФСР территорий, принимающих и отдающих мигрантов.
За Отделом отбора и отправки переселенцев закреплялись центральные и нечерноземные области, которые имели аграрную специфику.
Бытовавшее еще в довоенное время мнение, что в аграрных районах
существует переизбыток населения, после окончания войны было закреплено документально. Здесь вербовали как сельхозмигрантов, так
и рабочих.
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Установленные льготы и выплаты, система «вербовки» стимулировали приток новоселов на Дальний Восток, обеспечив миграционный
прирост населения, который в 1950 г. по сравнению с 1949 г. увеличился, например в Хабаровском крае в 2,2 раза, составив 36,6 тыс. чел. Рос
поток переселенцев и в Приморье, куда в 1949 г. приехали 124,2 тыс.
чел., 1950 г. – 132,7 тыс., с 1950 по 1955 г. – 940 тыс. чел.11
Особое внимание государство уделяло организации массового
заселения территорий с особым «статусом», к которым относились
Южный Сахалин, Курилы и Калининградская область, а также приграничная часть Дальнего Востока. Успешная политическая и экономическая интеграция Сахалинской и Калининградской областей в
советское пространство рассматривалась как стратегическая задача,
включавшая укрепление обороноспособности страны, а это невозможно было сделать без замены прежнего населения гражданами СССР.
Именно стратегия смены состава населения на присоединенных территориях должна была обеспечить систему жизнедеятельности. Правительство выделяло на эти цели значительные финансовые средства,
создавая большой аппарат управления переселенческими процессами.
Эта затратная модель в условиях жесткой централизованной политики
дала свои результаты. В 1949 г. каждый второй мигрант в стране переезжал в один из шести субъектов РСФСР (Калининградская область и
5 дальневосточных краев и областей)12. В течение 1946–1955 гг. численность населения Сахалина увеличилось в 7,3 раза (с 94,1 тыс. до 689 тыс.
чел.)13. Использовалась, прежде всего, система планового набора семей
переселенцев. В среднем в так называемые регионы-доноры прибыла
только 1/3 от числа запланированных к переселению, а в Сахалинскую
область – 99%. В 1950 г. выполнение плановых показателей выросло,
например в Приморском крае до 70%14.
Руководство СССР, решая проблему дефицита трудовых ресурсов
и одновременно обеспечивая общественный порядок на присоединенных территориях, инициировало там привлечение к труду подданных
иностранных государств только в переходный период, когда происходила смена состава населения. Ко времени высадки советских войск
на Южном Сахалине находилось 132 тыс. местных жителей, занятых в
производстве15. 2 февраля 1946 г. Совнарком СССР издал Постановление о выдаче временных удостоверений, прописке и регистрации японского населения Южного Сахалина и Курильских островов16 с целью
его учета, в том числе в вопросах трудоиспользования17. Однако в полной мере такой контроль трудно обеспечивался, так как часть японских
подданных уклонялась от регистрации. Главной административной
мерой явилось документирование сведений о местном населении (этот
процесс достаточно подробно описан сахалинским исследователем
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А.Т. Кузиным)18. Советские управленческие органы, привлекая на
работу жителей, оставшихся после войны на Южном Сахалине и Курильских островах, сталкивались с различными поведенческими реакциями, вызванными неопределенностью их будущего, появлением
провокационных слухов, листовок, распространявшихся некоторыми бывшими частновладельцами и чиновниками. В таких ситуациях
власть использовала соответствующие репрессивные меры. Население, напуганное пропагандой японской военщины, вначале пыталось
избегать взаимоотношений с советской властью, но постепенно стало
приспосабливаться к новым порядкам. Помимо всего прочего лица
корейской национальности опасались возможной репатриации не на
историческую родину, а в Японию19.
Немало трудностей испытывали советские администраторы, включив японцев и корейцев в распределительную систему обеспечения
жизненно важными ресурсами. На 1 августа 1946 г. на продовольственном снабжении в области находилось 380 тыс. чел., из них 308 тыс.
японцев и корейцев20. Однако организация учета населения, проводившаяся комендатурами, была несовершенной. Прописывали только
тех, кто представлял справки с места работы, свидетельствовавшие об
их занятости21. Между тем от общественного труда уклонялось более
8 тыс. чел. Советские управленцы руководствовались принципам трудовых отношений советского типа, которые установливались на территории. По решению Сахалинского облисполкома от 27 октября 1948 г.
все, кто уклонялся от общественно-полезного труда и проживал в городах Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, подлежали административному удалению в месячный срок на постоянное местожительство
в периферийные Углегорский и Лесогорский районы (на западном побережье Сахалина). Переезд осуществлялся за счет государства. В новых местах вселения таким людям предоставлялось жилье и они трудоустраивались. Желающим заняться сельским хозяйством выделялись
земельные участки от 0,5 до 1,0 га на семью22. В основном эта акция
осуществлялась в целях наведения строжайшего порядка по соблюдению паспортного режима и предупреждению возможных диверсий.
Особым решением правительства была установлена пограничная полоса23.
На Южном Сахалине для контроля за выходом на работу японских
подданных аппарат Гражданского управления первоначально использовал среди местного населения личный авторитет бывшего губернатора Карафуто (Южный Сахалин) Оцу Тосио. Распоряжением Гражданского управления на него была возложена ответственность за то,
«чтобы каждый гражданин, работавший ранее на действовавшем предприятии, впредь честно выполнял порученную ему работу». «Пред58
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упредить, что все лица, уклоняющиеся от работы, будут привлекаться
к суровой ответственности по законам военного времени», – подчеркивалось в документе24. Созданные временные управленческие структуры решили оставить для японского населения ранее существовавшие
тарифные ставки оплаты труда. Такими гибкими инструментами снималось социальное напряжение и предотвращались риски недовольства иностранных подданных. Но для трудовой мобилизации власти
использовали в основном политические методы. Постановлением Военного совета Дальневосточного военного округа от 22 февраля 1946 г.
на рыбную путину привлекли 9 тыс. чел. из числа японского неработающего населения «в порядке платной трудоповинности»25. На производстве действовали суровые законы, регулировавшие наказание за
нарушение установленных порядков. Важнейшей составляющей привлечения японских подданных к трудовой деятельности стала советская национальная политика, направленная на удовлетворение культурных потребностей японизированных корейцев.
Назначенные из Центра партийные, советские и хозяйственные руководители предприятий и организаций для сохранения общественного порядка должны были учитывать сложности взаимоотношений с
местным населением, но на практике это не исключало возникновения
конфликтных ситуаций. Совет Министров СССР признал возможным
заключать трудовые договоры с японцами и корейцами, изъявившими
желание работать на предприятиях Сахалинской области до момента
их возращения домой26. Проведение репатриации также входило в систему мер по обеспечению государственной безопасности на Дальнем
Востоке. К 1949 г. почти всё проживавшее на Курилах и Южном Сахалине японское гражданское население было репатриировано (корейское население бывшего губернаторства Карафуто из-за позиции японской стороны не вошло в это число).
В послевоенное время формировались новые отношения СССР с
государствами КНР и КНДР. Советское руководство использовало
этот внешнеполитический фактор как благоприятный ресурс для восполнения дефицита рабочих рук. Желая поддержать «молодые государства» путём снижения в них социальной напряженности и одновременно решить проблему недостатка собственных трудовых ресурсов в
отраслях союзного значения на Дальнем Востоке, высший партийный
орган и правительство СССР прибегли к привлечению иностранных
рабочих. В основу этой формы внешней миграционной политики были
положены принципы действовавшего в стране организованного набора рабочих с поправкой на иностранный статус мигрантов.
В 1946 г. в Маньчжурии была проведена вербовка китайцев для работы на дальневосточных золотодобывающих предприятиях: в тресте
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«Приморзолото» трудилось 4 тыс. китайцев (из них 800 чел. из числа
военнопленных), в тресте «Амурзолото» по плану ожидалось из Маньчжурии 7 тыс. чел., но фактически прибыло только 30027.
В 1946 г. СССР и КНДР подписали двустороннее соглашение о привлечении северных корейцев в рыбную промышленность Дальнего
Востока28. Въезд завербованных рабочих и членов их семей осуществлялся в упрощенном порядке по специальным разрешениям. В 1946–
1949 гг. на Сахалин прибыло 26 065 граждан КНДР, в том числе 20 891
рабочих и 5174 члена их семей29. Кроме рыбной промышленности незначительная часть корейцев была задействована в сельском хозяйстве
и горной промышленности Приморского края.
Присутствие иностранных иммигрантов поставило перед властью
новые задачи по обеспечению государственной безопасности, что проявилось в ограничении районов расселения северокорейских работников, несмотря на повсеместный дефицит трудовых ресурсов. Так,
пребывание их в Курильском и Южно-Курильском районах было кратковременным. На южные и средние острова рабочих из КНДР завезли в путину 1948 г., спустя год их общая численность с членами семей
составляла 831 чел. Однако пограничные службы были обеспокоены
присутствием иностранцев в этом районе. Начальник погранвойск Сахалинского округа Губин в августе 1949 г. отправил записку руководителям области, в которой отмечал: «Исходя из интересов безопасности
Государственной границы ... и использования иностранной разведкой
корейцев, необходимо отселить с Курильских островов (Сикотан, Сибоцу, Кунасири, Итуруп) всех корейцев». Руководство области, учитывая это обстоятельство, а также недовольство завербованных условиями труда и быта и наличие среди них «эмиграционных настроений»,
обязало Главсахалинрыбпром вывезти рабочих-корейцев с указанной
территории до 1 мая 1950 г.30 Кроме того, первоначально северокорейские власти направляли на Дальний Восток своих заключенных. Это
вызывало протест советской стороны, и Северная Корея стала принудительно посылать в СССР квалифицированных рабочих.
Несмотря на возникавшие конфликтные ситуации, только что
сформированным советским управленческим органам на Сахалине
в целом удавалось контролировать трудовую деятельность северных
корейцев и процесс их обустройства. Принятие оперативных мер по
докладным партийных и советских работников являлось самой распространенной формой ответа на угрозы социально-политической
безопасности в этом районе. Мигранты из КНДР были включены в
общую советскую распределительно-нормированную систему (подробное описание мер по закреплению северокорейских работников
имеется в литературе)31.
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Для управления иммигрантами использовался известный в истории прием – привлечение этнических сородичей в качестве посредников. С этой целью была сформирована партийно-управленческая
группа советских корейцев, специально для этого возвращенных из
мест депортации в 1937 г. (Казахстана и республик Средней Азии).
По прибытию северных корейцев в СССР осуществлялось их идеологическое воспитание – приобщение к советскому образу жизни.
Однако в послевоенных тяжелых условиях советскому государству
как работодателю не удавалось обеспечивать иностранцев жильем и
соответствующей зарплатой, на что надеялись рабочие из КНДР, впрочем, как и значительная часть советских переселенцев. Реакция на это
проявлялась в виде невыхода на работу и недовольства, которое северные корейцы выражали в бытовом общении с многонациональными
производственными коллективами, состоявшими из переселенцев.
Бывали ситуации, когда советские управленцы относились к иностранцам, как к работникам «второго сорта», создавая конфликтную
обстановку. Разрыв между надеждами и реалиями становился основной причиной преступлений, совершаемых иммигрантами.
Размещение северокорейских рабочих первоначально проводилось
только в рыбопромышленных районах, но после окончания трудовых договоров они частично переходили в другие отрасли народного
хозяйства, расселяясь по всей территории Сахалинской области32 и
Камчатки, тем самым нарушая пограничный режим. В условиях дефицита рабочих рук граждан КНДР нанимали на подсобные работы
даже в воинские части Камчатки, что власти считали неприемлемым.
Секретарь Камчатского обкома ВКП(б) Калинников обращал на такие факты особое внимание: «На предприятиях Главкамчатрыбпрома
... допускается самовольный уход рабочих с рыбокомбинатов в другие
организации ... и ничего не сделано по возращению на рыбокомбинаты
корейских рабочих, самовольно покинувших предприятия»33. Трудности одновременного обустройства советских переселенцев и иностранных мигрантов создавали в этих областях социальную напряженность.
Северокорейские рабочие трудились на Сахалине на протяжении
10 лет. В 1958 г. правительство КНДР потребовало возвращения на родину всех своих граждан. В 1958–1959 гг. домой вернулось 10 527 чел.34
Данную проблему советское правительство также решало с учетом
обеспечения социально-политической безопасности. Это был один из
первых опытов привлечения иностранцев на работу в Дальневосточный регион по межгосударственному договору.
В целом партийное руководство фактически по всем возникшим
послевоенным ситуациям, связанным с решением проблемы дефицита трудовых ресурсов и восстановления демографического потенциала
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в СССР, проводило стратегию, которую можно охарактеризовать как
набор компенсаторных ответов, детерминированных кризисной социально-экономической послевоенной обстановкой, но скорректированных в русле политических и идеологических приоритетов. Этот
сценарий обеспечения социально-политической безопасности, как в
зеркале, отразился в мобилизационных формах организации переселений на Дальний Восток и в послевоенном всплеске принудительных
миграций.
Управление миграционными процессами осуществлялось на плановой основе, которая была введена в 1920-х гг. и в таком виде продолжала существовать в 1940–1950-е гг. В планах указывалось, сколько семей/человек необходимо набрать в каждой области, районе и т.д., куда
и сколько их вселить. Руководство страны продолжало развивать преимущественно организованные формы миграции. Выделение денежных средств на сельхозпереселения и оргнаборы рабочих являлось одновременно способом привлечения населения в другие районы страны
и дополнительной формой контроля над миграциями.
Механизм организованных переселений строился на принципе добровольности. В исполкомы дальневосточных краев и областей приходили письма из исполкомов регионов-доноров, сообщавшие о том, что
люди желают переселиться в Приморье, Хабаровский край, Амурскую
область, на Сахалин или Камчатку. Райисполкомы регионов вселения
доводили эту информацию до колхозов и назначали сроки проведения
собраний, где формально колхозники принимали решение о количестве семей, которое может принять хозяйство. Из правлений колхозов
эти решения поступали в райисполкомы для формирования районных
планов приема новоселов, затем они передавались в край/облисполкомы. В свою очередь краевые/областные планы приема сельхозпереселенцев направлялись в Главное переселенческое управление, где
готовился проект соответствующего постановления. С момента его
опубликования Переселенческое управление «спускало» планы набора
переселенцев по вертикальной цепочке вниз (республика – край/область – район, колхоз).
Как только информация о планах набора приходила в райисполкомы, к работе приступали «вербовщики». Они рассказывали потенциальным мигрантам прежде всего о льготах, которые им полагались: в
местах выхода снимали недоимки с переселенческого двора, выдавали единовременные пособия, государство предоставляло возможность
бесплатного или льготного проезда до места вселения и провоза имущества, в дороге организовывалось горячее питание, в местах вселения
новоселов обеспечивали жильем с надворными постройками или предоставляли кредиты на строительство жилья (50% погашалось государ62
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ством), приобретение коровы, овец, свиней, птицы. Все кредиты и денежные ссуды предоставлялись в рассрочку на 3–7 лет, освобождались
от налогообложения на 5–10 лет.
В сельской местности южных краев и областей Дальневосточного региона удельный вес организованных переселенцев был в 1,5 раза
выше, чем в городской. Однако трудовые ресурсы городских поселений
частично формировались за счет сельских мигрантов в результате преобразования сельских поселений в городские и главным образом в связи с оттоком населения из сел в города. Это проявлялось в основном на
юге Дальнего Востока.
В 1950-е гг. в регион прибыло 64,4 тыс. сельскохозяйственных переселенцев, из них наибольшее число – в Приморский край (22 тыс. семей, 34,2% от суммарной численности) и Амурскую область (15,7 тыс.
семей, 24,4%)35, что потребовало значительных финансовых расходов.
Сельское население в регионе к 1960-м гг. увеличилось незначительно.
Переселенцы либо не приживались в сельских районах, либо компенсировали отток жителей из сел в города. В 1960-е гг. государство вновь
инициировало переселение на Дальний Восток из регионов, где, по
подсчетам плановых органов, сохранялся избыток трудовых ресурсов
(Чечено-Ингушская, Кабардино-Балкарская, Дагестанская, Башкирская, Татарская АССР, Краснодарский и Ставропольский края)36.
В 1951 г. Совет Министров СССР инициировал организованный
набор на предприятия и стройки Дальнего Востока, приняв 28 ноября
специальное постановление «Об упорядочении проведения организованного набора рабочих»37. С 1 января 1952 г. вводился набор рабочих
по договорам. В результате в 1950–1960-е гг. на Дальний Восток прибыло свыше 650 тыс. чел38.
На долю организованных форм переселения в южной зоне Дальнего
Востока приходилось 2/5 от общего числа всех лиц, вселившихся и прижившихся в указанных районах. В северной зоне удельный вес организованных форм комплектования трудовых ресурсов был значительно
выше: на Камчатке – 87%, в Магаданской области – 90%39. Динамика
переселения на Дальнем Востоке представлена в табл. 3.
Правительство провело акцию и на Северо-Востоке по отношению к занятым в Дальстрое: принято постановление СМ СССР от
31 декабря 1950 г. и подписано указание министра внутренних дел СССР
№ 1062 от 9 января 1951 г., согласно которым с 1 января 1951 г. на 25%
снижались премии руководителям, ИТР, служащим, рабочим, в том
числе находившимся на службе в лагерях. Экономия от этого снижения должна была идти через Госбанк в доход союзного бюджета40. Однако уже в 1952 г. политическое руководство, понимая угрозу для хозяйственного комплекса страны – срыв производственных планов добычи
63

Глава 2. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА...

Таблица 3
Формы переселения на Дальний Восток в разные периоды его освоения (%)

20-е гг.

30-е гг.

34,5

51,9

48,7

45,8

43,8

8,4

27,5

21,8

14,4

10,5

18,0

9,0

6,6

3,6

2,3

7,2

13,5

16,0

24,2

24,9

переселение самотеком

55,9

37,9

39,6

44,7

51,8

прочие

9,6

10,2

11,7

9,5

4,4

Организованные
переселения,
в том числе:
оргнабор
сельскохозяйственные
переселения
направления, перевод,
вызов предприятиями

40-е гг. 50-е гг. 60-е гг.

Источник: Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет.
М.: Наука, 1990. С. 97.

редких металлов, распоряжением от 4 февраля 1952 г. (отраженным в
приказе по Дальстрою) ввело новое правило: поощрение работников,
заключивших или продливших договоры на срок не менее трех лет, в
виде единовременного пособия в размере месячного оклада или ставки
заработной платы. В апреле 1953 г. в связи с политическими изменениями в стране руководство Дальстроя инициировало новое положение о
льготах, принятое правительством.
Для вербовки вольнонаемных рабочих Дальстрой имел 8 отделений
во многих регионах страны. География вербовочной деятельности охватывала преимущественно территории с развитыми традициями добычи полезных ископаемых, черной и цветной металлургии, а также
центры подготовки специалистов по этим направлениям. Во втором
полугодии 1953 г. (после смерти Сталина) на предприятия металлургической промышленности, в том числе в Дальстрой, начали активно
направлять выпускников вузов и техникумов. Все отделения и уполномоченных по найму специалистов для Дальстроя приказано было подчинить всесоюзному тресту «Дальстройснаб»41.
В феврале 1955 г. в Дальстрой по оргнабру прибыло 1410 рабочих,
которых направили в Геологоразведочное управление, однако на местах не смогли справиться с приемом и обустройством такого числа
людей. Началось массовое расторжение договоров, к чему управленцы
оказались не готовы. Руководство Дальстроя продолжало действовать
старыми методами разрешения возникавших конфликтных ситуаций:
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вместо улучшения условий труда и быта вольнонаемных работников и
соблюдения трудовых договоров возобладала практика жесткого административного прессинга42. Это привело к тому, что в 1955 г. (по неполным данным) 300 чел. из числа рабочих, прибывших в Дальстрой по
трудовым договорам и оргнабору, расторгли их и уехали, что принесло
около 1 млн руб. убытков. В последующие годы отток рабочих продолжался, но в меньшей мере.
В 1956 г. власти смогли организовать прибытие в Дальстрой 16 тыс.
чел., в том числе 7 тыс. молодежи по общественному призыву. В середине 1950-х гг. на Северо-Востоке обострилась ситуация с заработной
платой, которая не могла обеспечить даже прожиточный минимум с
учетом удорожания цен и трудностей в снабжении населения продуктами. В такой ситуации управленцы всех уровней использовали как
идеологические меры воздействия, так и административное принуждение.
В политике обеспечения Дальнего Востока трудовыми ресурсами
широко использовались и принудительные формы. Миллионы заключенных еще в довоенные годы стали восприниматься политическим руководством как естественный компонент народного хозяйства
страны. Возникнув как инструмент изоляции мнимых и действительно социально опасных лиц, система исправительно-трудовых лагерей
и колоний превратилась в самостоятельную отрасль, обеспечившую в
самые короткие сроки освоение необжитых районов страны. На Дальнем Востоке с 1930-х гг. раскинулась разветвленная сеть подразделений ГУЛага, но в годы войны численность его узников сократилась
почти вдвое, составив в 1945 г. чуть более 225 тыс. чел.43 Своего рода
компенсацией потерь в этой сфере на короткий период стал труд военнопленных.
Их судьба в Советском Союзе как государстве-победителе решалась
с учетом послевоенного возмещения материального ущерба советскому
обществу, оцененному в 2 569 млрд руб.44 Еще в начале войны в СССР
было принято «Положение о военнопленных» от 01.07.1941 г., в котором
определялись условия содержания и использования их труда45. В итоговом «Протоколе о переговорах между Главами Трех Правительств на
Крымской конференции по вопросу о репарациях натурой с Германии»
было сказано лишь об «использовании германского труда», а главное,
ради чего вел дискуссию СССР, — право на вывоз рабочей силы — так
и осталось непроизнесенным. В Протоколе Берлинской конференции
трех великих держав от 1 августа 1945 г. в параграфе III («Репарации с
Германии») упоминание о репарациях трудом отсутствовало, а в параграфе XII («Упорядоченное перемещение германского населения»)
союзники запланировали и санкционировали интернирование и вы65
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селение (этнические чистки) немцев, но ни словом не упомянули о возможности эксплуатации труда интернированных46.
Появление военнопленных в СССР как нового источника лагерной
рабочей силы заставило власть определить «технологию» их использования. При этом ставилась задача перевоспитания бывших захватчиков-фашистов и военнослужащих Квантунской армии путем установления трудовых норм, приобщения к советским идеологическим
ценностям, правилам поведения. Советские военные органы взяли на
учет около 600 тыс. японских военнопленных47. Их разместили в специальных лагерях, организованных в Красноярском крае, Узбекской и
Казахской ССР, Бурят-Монголии, на Дальнем Востоке; к концу 1945 г.
насчитывалось 49 таких лагерей.
В Дальневосточный регион завезли 170 тыс. пленных солдат и офицеров Квантунской армии, которые стали дополнительным источником принудительного труда. Японцев использовали на крупнейших
предприятиях Дальнего Востока – в трестах «Приморскуголь», «Примзолото», «Хинганлес», «Хабаровскуголь», «Камчатлеспром», «Дальстрой». На общегражданском строительстве было задействовано 43%
от числа находившихся в регионе военнопленных, возведении железных дорог – 30%, добыче угля, нефти, золота – 14%, в промышленном
производстве – 11%48. С их помощью решались проблемы дефицита и
высокой текучести работников на предприятиях с тяжелыми условиями труда. Это был стабильный, но временный контингент рабочих
кадров. В 1947–1949 гг. всех военнопленных японцев репатриировали,
за исключением небольшого числа тех, кто был осужден по уголовным
статьям советского законодательства.
Другим масштабным ресурсом принудительного трудообеспечения были спецпереселенцы-депортанты. С окончанием Второй мировой войны и ликвидацией угрозы со стороны Японии в советской
миграционной политике на Дальнем Востоке функция социальной
«зачистки» принудительных переселений (т.е. выселений из региона),
превалировавшая в 1930-х гг., отодвинулась на задний план, приоритетным стало обеспечение производства рабочими руками. Послевоенная репрессивная политика поставляла на рынок труда все новые и
новые категории принудительных мигрантов из западных и центральных территорий страны – репатриантов, представителей так называемых «наказанных народов», засекреченных строителей-атомщиков,
крестьян-«указников» и др. Активно осуществлялось также территориальное перераспределение депортантов, выселенных в военный период, в соответствии с потребностями региональных экономик. В результате таких вторичных переселений в конце 1940-х гг. из районов
Сибири на Дальний Восток прибыли спецпоселенцы – калмыки (на
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Сахалин) и советские немцы, депортированные ранее из западных регионов страны (Дальстрой, Хабаровский край, Сахалинская и Амурская области).
Общая численность спецпоселенцев на Дальнем Востоке с 1945 по
1952 г. росла стремительнее, чем во всех других регионах-реципиентах, увеличившись в 4,8 раза и достигнув 94,6 тыс., а вместе с ссыльнопоселенцами, ссыльными, высланными и так называемым «особым
контингентом» (строителями атомных объектов) составила 110 тыс.
чел. – максимальный показатель масштабов принудительного вселения в регион за весь советский период. Географически «спецссылка»,
размещавшаяся до середины 1940-х гг. в южной зоне региона, в послевоенный период появилась также в его северо-восточной и островной
частях (Сахалинская и Магаданская области)49, распространившись
таким образом на всю территорию Дальнего Востока. Но доля региона
в размещении спецпоселенцев по стране, как и в 1930-е гг., оставалась
в пределах 2–4%, поскольку массовые потоки послевоенных депортантов направлялись также и в другие районы (2/3 всех спецпоселенцев
страны в начале 1950-х гг. находились в Казахстане, Западной и Восточной Сибири). В общей структуре населения Дальнего Востока доля
принудительных мигрантов также почти не изменилась: в пиковый
период она составляла около 3%, что объяснялось значительными масштабами общей миграционной прибыли и послевоенным улучшением
естественного прироста населения в целом50.
Быстрый рост числа спецпоселенцев на Дальнем Востоке проходил
на фоне уменьшения численности заключенных: если в конце 1930-х гг.
их насчитывалось более 500 тыс. чел., то во второй половине 1940-х гг. –
около 160–250 тыс. чел.51 Как видим соотношение этих групп пенитенциарного населения менялось в пользу спецпоселенцев: 1945 г. – 11:
89; 1949 г. – 34 : 66; 1950 г. – 31 : 69; 1952 г. – 25 : 75; 1953 г. – 18: 82. В целом же доля подневольных категорий (заключенных, спецпоселенцев,
ссыльнопоселенцев, ссыльных и высланных) в общей структуре населения региона уменьшилась: по нашим ориентировочным подсчетам,
в 1950 г. она составляла 9,4% (до войны – более 20%), в том числе в Дальстрое – 58% (до войны – более 60%). Вместе с тем задачи обеспечения
внешней безопасности продолжали влиять на политику принудительных миграций. В начале 1950-х гг. из-за очередного осложнения международной обстановки («холодная война», война в Корее) центральные
партийно-правительственные органы приняли решение об ограничении содержания спецпоселенцев и даже отселении их из ряда стратегически важных и приграничных районов. Непосредственным поводом
послужила реорганизация управления системой спецпоселений, перешедшей под начало МГБ.
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В Постановлении СМ СССР № 3077-1286сс «О передаче спецпоселений из Министерства внутренних дел СССР в Министерство государственной безопасности СССР» от 14 июля 1950 г. наряду с директивой
«…установить строгий режим в местах расселения политических и уголовных ссыльных, высланных и спецпоселенцев…» давались указания:
«…а) расселять ссыльных, высланных и спецпоселенцев в районах Западной и Восточной Сибири, Казахской и Узбекской ССР и Коми АССР
не ближе 50 км от магистральных железных дорог и 100 км – от государственной границы СССР, а размещенных в настоящее время в районах, прилегающих к магистральным железным дорогам и пограничной
полосе, отселить на указанное расстояние». Выдвигалось требование в
течение 1950–1951 гг. переселить 82 473 спецпоселенцев из ряда краев
и областей страны, в том числе из Приморского края, в районы Западной и Восточной Сибири, Казахской и Узбекской ССР и Коми АССР52.
В справке от 23 июня 1950 г. уточнялось, что из Приморья выселению
подлежало 3 665 чел.53
Однако в заданные сроки акция не была проведена. В 1951 г. органы
МГБ, приняв под свой контроль спецпоселенцев, подготовили новый
проект постановления СМ СССР, в котором возвращались к проблеме
«упорядочения размещения» этой категории населения. Перечень мест
специального поселения был более конкретизирован и несколько расширен. Повторялся пункт об отселении спецпоселенцев, ссыльных и
высланных из районов 100-км приграничной зоны и 50–100-км зоны
от объектов особой государственной важности, железнодорожных
магистралей, водных и воздушных путей сообщения. Расширялась и
зона предполагаемого выселения. В частности, на Дальнем Востоке к
намеченному ранее Приморскому краю добавились Хабаровский край
и Сахалинская область. Переместить спецпоселенцев, ссыльных и высланных по указанной схеме предлагалось в 1952–1953 гг. Данный проект обосновывался «…необходимостью обеспечения государственной
безопасности и тем, что места спецпоселений для некоторых категорий спецпоселенцев правительством не устанавливались, поскольку
не было решений правительства об их выселении…» К таким категориям относились репатриированные немцы, немецкие пособники и выселенные в 1944–1946 гг. оуновцы. Для других групп спецпоселенцев
были установлены конкретные районы размещения, но в течение ряда
лет происходило их территориальное перераспределение по стране54.
У нас нет информации о дальнейшем прохождении проекта. Но по
косвенным данным можно полагать, что он не был реализован, повидимому, из-за сопротивления ведомств и местных властей, с одной
стороны, и громоздкости самого проекта – с другой. Тем не менее на
Дальний Восток в 1951 и 1952 гг. новые контингенты принудитель68
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ных мигрантов не направлялись. В 1952 г. численность спецпоселенцев здесь впервые за послевоенный период снизилась, но не за счет
перевода спецссылки в другие регионы, а в связи с освобождением
30 тыс. «власовцев», у которых в 1952 г. истек 6-летний срок наказания.
В 1953 г. проект «упорядочения размещения спецпоселений» и вовсе
был отставлен, так как смерть Сталина кардинально изменила принципы организации пенитенциарной системы.
Административные выселения с Дальнего Востока, массово проходившие в 1930-е гг., в послевоенный период осуществлялись в основном на индивидуальной основе в ограниченных масштабах (главным образом нарушители паспортного режима). Так,
в 1947 г. в Приморском крае было выявлено 7552 чел., относившихся к
«преступно-бродячему элементу» или подпадавших под паспортные
ограничения, из них административным взысканиям было подвергнуто 7107 чел. (штрафы составили 525 635 руб.), выселено из пределов края
2304 чел., в том числе из Владивостока – 1091, арестовано и предано
суду «бродяг за нелегальный въезд и проживание в крае» – 402 чел.55
В сферу действия ограничительных правил проживания были
включены все приграничные и стратегически важные зоны, в том числе присоединенная территория Южного Сахалина и Курил, где поддержание строгого паспортно-визового режима объяснялось не только
приграничным положением Сахалинской области, но и значительным числом японских подданных до их массовой репатриации в 1947–
1949 гг., а также прибытием вербованных рабочих из КНДР. В области регулярно проводились проверки взрослого населения. Например,
во втором квартале 1949 г. в таких рейдах приняли участие 2 220 чел. из
состава милиции и пограничных войск. Было проверено 399 349 чел.,
в результате чего выселена большая группа цыган, выявлены и поставлены на учет ранее судимые, основная часть которых удалена за пределы пограничной зоны. В Южно-Сахалинске в июне – июле 1949 г.
были арестованы и осуждены 6 чел., не имевших прописки и нигде не
работавших 56.
Подобного рода проверки, направленные на соблюдение режимного порядка проживания дальневосточного населения, вместе с тем
демонстрировали «дыры» в механизме его исполнения, выявляя всякий раз большое число нарушителей. В значительной степени это объяснялось послевоенной активизацией политики обеспечения региона
трудовыми ресурсами за счет организованных переселений. Среди новоселов нередко оказывались т.н. «гастролеры» (авантюристы, часто
переезжавшие с места на место), бывшие заключенные, другие «неблагонадежные» граждане, а в запретные районы возвращались те, кто
был принудительно выселен в 1930-е гг. Из-за острого трудодефицита
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многие хозяйственные организации при найме работников нарушали
правила режимной зоны, постоянно ходатайствовали о разрешении
прописки «запрещенных» лиц.
В Сахалинской области в октябре – декабре 1952 г. было выявлено 2129 чел., не имевших права пребывания в области, в том числе без
паспортов и удостоверений – 305, без прописки – 1086, нарушителей
правил въезда в погранполосу – 101, имевших паспортные ограничения – 20, с просроченными паспортами – 221, должностных лиц,
допустивших нарушения, – 105 чел., на железнодорожном и водном
транспорте за аналогичные нарушения – 153 чел. Вопрос «О мерах по
укреплению пограничного режима в области» заслушивался на заседании бюро Сахалинского обкома КПСС 26 марта 1953 г. – усиление
внимания к этой проблеме увязывалось с требованием международной
обстановки и указаниями МГБ СССР от 13 декабря 1952 г. В выступлении представителя УМГБ отмечалось, что территория Сахалина представляла интерес для иностранных разведок 57.
Рецидивом относительно массовой акции административного выселения предвоенного образца была кампания по «зачистке» Владивостока, который стал главной базой Тихоокеанского военно-морского
флота. В 1952 г. решением правительства город был объявлен закрытым
для иностранцев и ряда категорий советских граждан. По этой причине в г. Находку переводились многие учреждения, не связанные с обслуживанием армии, флота или порта. Одновременно в соответствии
с приказом МГБ СССР № 00108 от 14 января 1952 г. в административном порядке из Владивостока выселялись «неблагонадежные» жители:
имевшие компрометирующие факты в своей биографии (служили в
царской полиции, имели контакты с иностранными консульствами и
др.), реэмигранты из Маньчжурии, все категории послевоенных репатриантов, члены семей репрессированных по политическим статьям и
некоторые другие. Они могли поселиться в любом другом нережимном
населенном пункте по собственному усмотрению. Всего было выселено не менее 605 чел. Однако уже 31 октября 1953 г. приказом МГБ СССР
№ 03000 эта кампания была отменена 58, что явилось несомненным
следствием постсталинских перемен в стране. Многие административно выселенные смогли возвратиться во Владивосток.
В целом послевоенная международная обстановка позволила власти преодолеть в рамках существовавшего режима характерное для
предыдущих этапов противоречие между двумя основными мотивами
миграционной политики на Дальнем Востоке – обеспечение безопасности и производственные потребности. Теперь и принудительные,
и еще более крупные добровольно-плановые потоки советских переселенцев, а также вновь «ангажированные» после войны советским
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правительством вербованные рабочие из КНДР и КНР (правда, строго
дозированной численностью) «работали» на одну задачу – дальнейшее
хозяйственное освоение Дальнего Востока в его прежнем сырьедобывающем обличье59.
Период с 1952 до конца 1950-х гг. стал завершающим в развитии
массовых принудительных миграций и массового использования принудительного труда. Гигантская машина ГУЛага вступила в затяжной
кризис. Смерть Сталина ускорила назревшие перемены. Депортации
на Дальний Восток полностью прекратились, началось массовое освобождение узников пенитенциарной системы. В 1953 г. была проведена
крупнейшая за всю историю СССР амнистия. На Дальнем Востоке, где
в начале 1953 г. отбывали наказание около 280–300 тыс. заключенных,
амнистии подлежали 30–50% состава каждого из лагерей и колоний,
что в целом превысило 100 тыс. чел., в том числе в лагерях Дальстроя –
51,2 тыс., в УИТЛК Амурской области – 9 тыс., в Нижне-Амурском
ИТЛ – 15,4 тыс., и т.д.60 В тот же период с учета стали поэтапно снимать спецпоселенцев. Первая большая группа из них – «власовцы»
(30 тыс. чел.) – была освобождена в 1952 г.61, а в последующие годы этого десятилетия – практически все остальные сталинские депортанты.
Реформирование пенитенциарной системы, являясь несомненным либеральным шагом новых лидеров власти, вместе с тем, как эхо, отражало ущербность сталинской социально-экономической модели и имело
объективные негативные последствия, влиявшие на экономическую и
социальную безопасность регионов.
Потоки бывших узников ГУЛага хлынули с Дальнего Востока, что
болезненно ударило по отраслям, работавшим в значительной степени на основе применения принудительного труда. Так, многие предприятия Дальстроя оказались неспособными обеспечить выполнение
плановых работ, в том числе все горнопромышленные и геологоразведочное управления. В 1953 г. они потеряли значительную часть работников – амнистированных заключенных, а в 1955 г. закончились трудовые договоры у многих бывших спецпоселенцев, и заменить их было
некем, поскольку оргнаборы вольнонаемных работников не давали
необходимого пополнения. «В 1955 г., – отмечалось в докладной записке Дальстроя Министерству государственного контроля СССР, – численность персонала по основной деятельности ДС уменьшилась против 1954 г. на 33,1 тыс. чел., или на 24,4%, а количество промышленных
рабочих на 12,2 тыс. чел., или на 26%. Уменьшение численности работающих произошло вследствие выбытия значительного числа заключенных из лагерей УСВИТЛа и выезда спецпоселенцев…»62 Особенно
этот процесс сказался на депопуляции Ягоднинского района, бывшего в конце 1930-х гг. самым многолюдным на территории Дальстроя
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(72,0 тыс. чел.), где за период между переписями 1939 и 1959 гг. население сократилось на 41,2 тыс. чел.63
Другим негативным следствием ликвидации ГУЛага стала высокая
концентрация бывших заключенных в местах их освобождения и прибытия по месту жительства, что обострило проблему трудоустройства
и криминальную обстановку. В течение 1953 г. не удалось вывезти всех
амнистированных из мест расположения дальневосточных лагерей.
Особенно ощутимо эта ситуация проявилась на Тихоокеанском побережье – в районах, связанных с «большой землей» морем от навигации
до навигации. Из бухты Нагаева в порты Ванино и Находку к середине
августа выехали только 24,7 тыс. чел., или 48% амнистированных. До
декабря в Магадане ежедневно находилось до 5 тыс. чел., ожидавших
отправки по два и более месяцев. Многие из них не трудоустраивались,
не имели определенного места жительства и средств к существованию 64. Зимой 1954/55 г. в Магадане на чердаках, в колодцах теплосети
и других подобных местах обитало более 500 чел. Такая же ситуация
наблюдалась и в Чаунском районе (Чукотка), ставшем местом наиболее высокого разгула уголовного бандитизма. По словам должностных
лиц, уголовники «…превратили Певек (административный центр Чукотки. – Авт.) в фабрику смерти», «…резня шла днем и ночью, на квартирах, на производстве, на улице. Производственный аппарат, жители
района были буквально парализованы…»65 Из привлеченных органами
милиции к уголовной ответственности в Магаданской области за второе полугодие 1953 г. и первый квартал 1954 г. 75% составляли лица,
освобожденные из лагерей и нигде не работавшие66. Всплеск всех видов уголовной преступности произошел также осенью 1953 г. в Хабаровском крае, где с марта по конец октября собралось 14,5 тыс. амнистированных – примерно по одному на 80 жителей края67. Особенно
высокой их концентрация была в городах Хабаровске, Комсомольскена-Амуре, Советской Гавани.
Высшие органы власти, готовя указ об амнистии, предвидели подобные негативные последствия этой акции и пытались их предотвратить. В Постановлении СМ СССР от 28 марта 1953 г. «О мероприятиях по освобождению заключенных в связи с Указом ПВС СССР по
амнистии» для всех республик, краев и областей ставились задачи по
трудоустройству амнистированных в выбранных местах жительства,
в том числе путем приема самими предприятиями, а также через систему оргнабора рабочих и обучение в школах ФЗО. Однако на местах
эти задачи плохо решались, о чем свидетельствует серия последующих
постановлений высшего руководства страны и республик «…об устранении недостатков…». Причинами этого были как большой наплыв
амнистированных в регионы, так и нежелание предприятий брать на
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работу бывших «зэков». Кроме того, значительную долю освобожденных составляли больные и инвалиды, которые не могли полноценно
работать, а также лица, не желавшие рвать с преступным миром. Амнистированным потребовалось время, чтобы вернуться к нормальной
жизни, но многие так и не смогли этого сделать 68.
В более долгосрочной перспективе негативным последствием принудительных миграций было ущербное морально-психологическое состояние значительной части общества в виде комплекса гражданской
неполноценности, горечи необоснованного наказания, изломанных
человеческих судеб, что явилось фактором, подрывавшим стабильность общества изнутри.
***
Таким образом, в 1950-е гг. прежняя мобилизационная и репрессивная стратегия привлечения населения на Дальний Восток, сформировавшаяся в рамках тоталитарного режима, оказалась в условиях кризиса и была не способна отвечать на новые вызовы советских реалий
и тенденций смены мотиваций у населения для переезда на Дальний
Восток. Существовавшая в 1950-х гг. система оргнабора слабо влияла
на стабилизацию трудовых ресурсов, что для политического руководства стало очевидным к началу 1960-х гг.
По данным Л.Л. Рыбаковского, удельный вес оргнабора рабочих
имел наибольший показатель в 1930-е гг., в 1940-е он сократился до
21,8%, 1950-е – до 14,4%. Советские люди все больше ориентировались
на другие формы смены жительства, такие как перевод, направления и
приезд по вызову предприятий, поскольку приезжавшим гарантировалось предоставление жилья и обеспечение детей дошкольными учреждениями. Эти формы составляли соответственно 13,5%, 16% и 24,2%69.
Либерализация политического режима позволила интеллектуальной элите снабжать Центр информацией о необходимости смены методов закрепления населения, основным из которых должно быть улучшение условий проживания на Дальнем Востоке. Особое внимание
обращалось на острую жилищную проблему, которая не способствовала закреплению мигрантов.
Яркой иллюстрацией высоких миграционных оборотов в регионе
служат показатели по Приморскому краю во второй половине 1940-х –
в 1950-е гг., которые отражают как обмен проживания населения в другиих краях и областях, так и внутрикраевые миграции (см. табл. 4).
Таблица показывает, что одновременно с прибывавшим населением росло и число убывавших. В целом за 14 лет в Приморье прибыло
2 179,8 тыс. чел., а убыло 1 861,7 тыс. Таким образом, выехали за пределы региона или сменили место жительства внутри него 85,4% от чис73
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Таблица 4
Миграционная подвижность населения в Приморском крае
в 1945 — 1960 гг. (тыс. чел.)
Миграционный
Годы
Прибыло
Выбыло
прирост
1945*
58,8
44,1
14,7
1946
179,3
110,2
69,1
1947
нет свед.
нет. свед.
нет. свед.
1948
137,7
90,2
47,5
1949
124,2
103,9
20,3
1950
132,7
100,4
32,3
Итого в 1946–1950 гг.
573,9
404,7
169,2
(без 1947 г.)
1951
133,5
109,8
23,7
1952
151,7
110,5
41,2
1953
173,5
145,7
27,8
1954
172,9
136,2
36,7
1955
175,8
161,6
14,2
Итого в 1951–1955 гг.
807,4
633,8
143,6
1956
173,5
163,5
10
1957
163,2
149,1
14,1
1958
157,0
175,9
– 18,9
1959
146,1
176,9
– 30,8
1960
158,7
157,8
0,9
Итого за 1955–1960 гг.
798,5
823,2
– 24,7
Всего за 1946–1960 гг.
2179,8
1861,7
288,1
(без 1947 г.)
* Данные за 1945 г. приводятся для сравнения, в итоговые суммы не входят.

Источник: Мир после войны: дальневосточное общество в 1945–
1950-е гг. // История Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука,
2009. Т.3, кн.4. С. 142.

ла прибывших. Показатель миграционного прироста был максимальным в 1946 г. (массовая демобилизация военнослужащих) и в период
плановых переселений в 1952 г. С 1955 г. он резко снизился и в 1958—
1959 гг. достиг отрицательных величин. Такая подвижность населения
была характерна и для других территорий Дальнего Востока. В Камчатской области, например, в 1950 г. на 11,9 тыс. прибывших приходилось
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7,7 тыс. выбывших (64,7%), в 1955 г. в обмене с краями и областями РСФСР
на 23,7 тыс. приезжего населения было 21,1 тыс. (89%) уехавшего70.
Недостатки в обустройстве переселенцев на Дальнем Востоке привели во второй половине 1950-х гг. к высокому уровню обратного движения. Если в первой половине десятилетия общий прирост населения
составил свыше 1 млн чел., то во второй – только 84 тыс. В Сахалинской области в результате значительного обратного оттока численность
населения сократилась на 39 тыс. В города и промышленные поселки
Дальнего Востока в 1959–1965 гг. прибыло из разных районов 2,8 млн
чел., а выбыло за это же время 2,4 млн71 Однако, несмотря на процесс
обратничества и отрицательную миграционную динамику во второй
половине 1950-х гг., в целом за десятилетие массовость миграций и
естественный прирост привели к увеличению численности населения
Дальнего Востока с 3,4 млн (1950) до 4,8 млн (1959) (Прил.1, табл.1).
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ И
ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА
МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ
в 1960–1980-х гг.

Развитие народного хозяйства в восточных регионах СССР во
второй половине ХХ в. происходило преимущественно экстенсивно.
Советская политическая элита на протяжении десятилетий в хозяйственном «взаимопитании» Центра и Дальневосточного региона отводила территории главную роль в увеличении первичных ресурсов
производства. Однако выработка региональной политики на Дальнем
Востоке сдерживалась некоторыми политическими обстоятельствами,
которые сложились внутри центрального руководства страны.
В 1956–1957 гг. среди высшей партийной номенклатуры не было
единого понимания по двум вопросам: отношение к Сталину, олицетворявшему собственное политическое прошлое, и проведение новых
реформ. Одна группа руководителей высшего звена во главе с Н.С. Хрущевым склонялась к возможности вести диалог с обществом об ответственности партии и ее деятелей за процессы, происходившие в сталинские времена, и необходимости реформирования системы управления;
другая отстаивала противоположную позицию, считая, что политические новшества разрушат партию. Вследствие появления новых реформаторских идей политические лидеры и органы, контролировавшие
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идеологическую работу, столкнулись с проявлениями критики «теневых» тенденций социализма в первичных партийных организациях, в
том числе и на Дальнем Востоке72. Как определенную кульминацию
этой цепи событий можно рассматривать Постановление июньского
(1957 г.) Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной группе», которое расчистило путь к реформам в области управления и ослабило позиции
противников. Таким образом, были устранены политические факторы,
препятствовавшие проведению реформ в области управления. Центр
смог сосредоточиться на вопросах экономического развития страны в
целом и ее регионов.
С начала 1960-х гг. особое внимание партийно-государственное руководство проявляло к освоению природных ресурсов восточных районов. Реакция ЦК КПСС и Совета Министров СССР на первые признаки падения темпов производства проявилась в провозглашении курса
на комплексное развитие производительных сил Дальнего Востока,
что было сделано трижды в виде специальных политических документов (1960 г., 1967 г. и 1985 г.*). Принимая их, правительство не отходило от традиции. Историческая устойчивость вклада Дальнего Востока
в государственную экономическую безопасность определялась тремя отраслями специализации: горнодобывающей, лесной и рыбной.
В каждой из них производилось продукции в расчете на душу населения значительно больше, чем в среднем по СССР73. Их развитие при
отставании технической модернизации производства в регионе было
возможно только при условии обеспечения предприятий постоянно
пополняющимися трудовыми ресурсами, причем отмеченные отрасли
нуждались преимущественно мужским трудом.
Развивая добывающую промышленность и машиностроение, руководство страны в условиях «холодной войны» не забывало, что Дальний Восток находился в окружении агрессивно настроенных держав –
США, Японии, Республики Корея, а с начала 1960-х гг. обострились
отношения с Китаем. В 1953 г. на территории Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Камчатской, Сахалинской областей был образован единый Дальневосточный военный округ. Тихий океан бороздили корабли Тихоокеанского флота, Сахалинской Краснознаменной
бригады сторожевых кораблей. Важной военной структурой были пограничные войска.
Демографическое укрепление приграничных территорий и сохранение значительного контингента вооружённых сил высшее политическое руководство рассматривало как двуединую задачу. Особенно
рельефно это проявилось в 1969 г., кода китайские войска напали на со* Подробный анализ дан в первой книге монографии.
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ветские пограничные заставы. В начале 1970-х гг. официальный Пекин
несколько отошел от политики конфронтации с СССР, и дальнейшие
отношения Китая и Советского Союза стали смещаться в сторону развития торгово-экономических связей. Но Центр по-прежнему считал
стратегической задачей демографическое укрепление региона, что нашло свое отражение в проекте строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Внешнеполитический фактор демографической безопасности на
Дальнем Востоке складывался из нескольких составляющих. В 60–
70-х гг. ХХ в. США стремились не просто закрепиться в АТР, но и стать
политическим гегемоном, «автором» и «регулировщиком» международных отношений, что им удавалось до 1970-х гг. СССР воспринимал
данную ситуацию не только как национальную угрозу, но и как угрозу
миру и стабильности в этом макрорегионе. Серьезную озабоченность
вызывали и сложившиеся отношения с Японией, которая со второй
половины 1940-х гг. свой внешнеполитический курс тесно увязывала с США. Согласно договору США и Японии о безопасности (1951)
предусматривалось военное присутствие США на Японских островах.
В 1960 г. между странами был заключен новый «договор безопасности»,
в котором предусматривалось дальнейшее увеличение вооруженных
сил США и участие Японии в «зоне Дальнего Востока» (согласно официальному японскому «разъяснению» она включала Китай, Корею и
советское Приморье)74. К лету 1975 г. численность американских вооруженных сил на японской территории достигала почти 52 тыс. чел.
С другой стороны, присутствие США являлось прикрытием для наращивания и совершенствования японского вооружения75.
В послевоенные годы восточноазиатские государства стали объединяться в военные блоки – СЕАТО (1954) и АЗПАК (1966). Первостепенная роль при создании этих блоков принадлежала США76. Появление
АЗПАК тесно связано с развязыванием США войны во Вьетнаме, которая продлилась до 1973 г. В свою очередь, СССР в 1979 г. развернул во
Вьетнаме базу Камрань – пункт материально-технического обеспечения 15-й оперативной эскадры Тихоокеанского флота сроком на 25 лет 77.
В 1970-е гг. большинство государств, в том числе и граничащие с
СССР, установили у своих берегов экономические, или рыболовецкие
зоны шириной 200 миль: к 1977 г. об этом заявили 56 государств, в том
числе Канада, США, Япония, КНДР и др. В этих условиях СССР также
принимал временные меры по сохранению биологических ресурсов и
регулированию рыболовства в прилегающей к побережью Советского
Союза 200-мильной зоне морских районов. В связи с тем, что органы
рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР не имели необходимой материальной базы, решение поставленных задач возлагалось
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на Пограничные войска КГБ СССР. С 1977 по 1979 г. была сформирована система контроля над деятельностью иностранных промысловых судов в 200-мильных морских районах СССР. В более поздний
период с принятием и введением в действие Закона «О государственной границе СССР», а также Постановления Верховного Совета СССР
«Об экономической зоне СССР» от 28 февраля 1984 г. и других нормативно-правовых актов были усилены меры к нарушителям рыболовного законодательства78.
Таким образом, новая конфигурация расстановки международных
политических сил, изменения в геополитической обстановке в АТР и
экономических международных отношениях, а также внутренние проблемы в СССР требовали от политического руководства страны поиска путей развития советского Дальнего Востока, экономика которого
могла бы поддерживать позиции государства на востоке. Именно решение данной задачи придало импульс действиям Центра, заставило
активизировать социальную политику, в частности как меру для закрепления населения в Дальневосточном регионе.

2.3.
		
		
		
		
		

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК СТРАТЕГИЯ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

С середины 1950-х гг. в миграционной политике наблюдаются некоторые изменения, вызванные социально-экономическими и
технологическими факторами. Нерешенные в течение послевоенного
десятилетия социальные проблемы усилили отток населения из региона79. Руководство страны во главе с Н.С. Хрущевым, опираясь на
разработки ученых о необходимости развивать социально-бытовую
инфраструктуру, а не только стимулировать приезд денежными надбавками80, предприняло попытку усилить элементы привлекательности переезда на юг Дальнего Востока. Однако эта стратегия была
рассчитана на длительный срок, требовала больших финансовых и материальных затрат, а денежные доходы работающее население получало каждый месяц. Реакция населения в форме оттока из региона проявилась мгновенно, что было зафиксировано учеными тех лет.
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Ответ государства на сложившуюся ситуацию вытекал, во-первых,
из своеобразия хрущевских реформ81, во-вторых – из возможностей
финансирования социальных мероприятий на Дальнем Востоке.
В итоге для обеспечения социально-политической стабильности в регионе руководство страны избрало стратегию перераспределительных
практик. Заморозив в 1959–1961 гг. рост заработной платы и в целом
денежных доходов дальневосточников, советское правительство одновременно внедряло принцип уравнительности среди большинства занятого населения, а с 1962 г. начало проводить новые акции по упорядочению заработной платы, повышая тарифные ставки рабочих.
На Дальнем Востоке произошло сближение уровня заработной платы
в отраслевом разрезе82. У низкооплачиваемых категорий рабочих она
повысилась на 40–60%. Наблюдался взлет расходов дальневосточных
предприятий на организацию отдыха, дотации на покупку путевок в
санатории и дома отдыха. В структуре доходов семей рабочих стабилизировалась доля общественных фондов потребления. К середине
1960-х гг. впервые за многие годы на Дальнем Востоке сравнялись темпы роста заработной платы и темпы роста семейных бюджетов за счет
общественных фондов потребления. Благодаря централизованному
источнику распределения повышение доходов населения составляло в
Приморье 4,6%, Хабаровском крае – 5,1%, Амурской области – 4,2%,
в среднем по РСФСР – 8,0% всех доходов 83. Кроме того, в эти же годы
партноменклатурное руководство ищет пути роста производительности труда в регионах, добивается сохранения пропорций между
темпами роста производительности труда и заработной платы. Одновременно в стране повсеместно начались политические кампании по
укреплению трудовой дисциплины.
В конце 1950-х гг. Центр стал финансировать развитие материальной базы социально-бытовых объектов, здравоохранения и жилья84.
В частности, началась реализация программы строительства «Большого Владивостока»85. В начале 1960-х гг. выполнение планов капитального строительства по объектам здравоохранения составляло 89%,
школ – 107%, что для этой сферы было высоким показателем. С конца
1950-хгг. проводилась модернизация социально-бытовой инфраструктуры для коренного населения на Северо-Востоке86. В число территорий, где государство стало активно строить жилье, больницы и школы,
вошли Сахалинская и Камчатская области. Особенно большие планы
развития жилищного строительства намечались для Приморья и Хабаровского края.
С другой стороны, меры по так называемому «упорядочению» северных льгот (1956 и 1960 гг.), распространенные на всех работников
народного хозяйства региона, привели к уменьшению общего объема
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выплат87, что оказало большее влияние на общество, чем намеченные
правительством перспективные планы. Сокращение денежной части
в семейном бюджете дальневосточников в начале 1960-х гг. вызвало
всплеск оттока населения88.
Благие намерения реформаторов сменить набор условий, закреплявших население в регионе, закончились неудачей. Потенциальные
мигранты в те годы больше ориентировались на временное проживание и заработки. К тому же результаты новой стратегии (например,
в жилищном строительстве) проявились только спустя пять лет. Постоянный приток трудоспособного населения на Дальний Восток,
требовавший больших финансовых и организационных ресурсов, как
главное условие развития хозяйственно-экономической структуры региона был временно нарушен. Политики и эксперты уже после снятия
Н.С. Хрущева восприняли это как социально-политическую угрозу,
а сами меры Н.С. Хрущева признали ошибочными. Необходимость активизации социальной политики для закрепления населения в регионе озвучивалась как среди ученых, так и на разных уровнях власти.
Однако пришедшая новая команда во главе с Л.И. Брежневым пошла
по испытанному временем пути, предполагавшему получение быстрого результата: привлечение нового населения на Дальний Восток путём денежных надбавок. Инициируя новый проект на востоке – строительство Байкало-Амурской магистрали в 1970-е гг., правительство
при формировании производственных коллективов также ставило во
главу угла денежный фактор89.
В активизации внимания советского руководства к восточным территориям присутствовал китайский фактор, что прослеживается во
многих документах, поступавших как от партийных руководителей
Дальнего Востока, так и от научного сообщества. В 1968 г., за год до событий на границе, в том числе на о-ве Даманском в Приморском крае,
ученые Хабаровского научно-исследовательского института СО АН
СССР направили докладную записку секретарю Хабаровского крайкома КПСС А.П. Шитикову, в которой содержался ретроспективный
анализ различий в заселении Северо-Восточного Китая и южной части
советского Дальнего Востока, особенно его приграничных районов.
В ней говорилось: «…за 1920–1957 гг. выявились резкие различия в заселении этих территорий. Население южной зоны советского Дальнего Востока составляло в 1920 г. 900 тыс. чел., достигло к 1957 г. лишь
3,1 млн чел. и даже не сравнялось с численностью населения провинции Хэйлунцзян на 1920 г.» (Население провинции Хэйлунцзян в
1920 г. составляло 3,5 млн чел., в 1957 г. – 14 млн, всего Северо-Восточного Китая соответственно 13 и 51,5 млн чел.90). Авторы пришли к выводу, что «в китайском Приамурье сформировалась демографическая
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зона, превышающая наиболее заселенную прижелезнодорожную зону
советского Дальнего Востока по площади в три раза и плотности населения минимум в два раза».
Ученые прогнозировали, что без принятия неотложных мер по
ускорению заселения южной части Дальнего Востока произойдет ухудшение демографической ситуации советского Приамурья и Приморья
по сравнению с Северо-Восточным Китаем91. Фактор угрозы огромных различий в демографических показателях с соседними китайскими провинциями стал важнейшим катализатором принятия многих
решений в области миграционной политики и закрепления трудовых
ресурсов.
Летом 1969 г. после драматических событий на советско-китайской
границе Первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС А.П. Шитиков и председатель крайсполкома А.К. Черный обратили внимание
Л.И. Брежнева и А.Н. Косыгина на необходимость создания условий
для ускоренного заселения пограничной с КНР зоны советского Дальнего Востока. В Приморском крае органы безопасности провели анализ настроений среди коренных народов и миграционной ориентации
населения в приграничных районах. Вся информация направлялась в
Центр.
Таким образом, в конце 1960-х гг. внешняя обстановка вблизи российских восточных территорий в условиях изменившейся демографической ситуации рассматривалась политической элитой как национальная угроза, а проблема распределения трудовых ресурсов – как
стратегическая задача управления.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
		 ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ 		
ПОЛИТИКИ
Реформы, начатые под руководством Н.С. Хрущева, коснулись
и реорганизации управленческой системы распределения рабочей
силы. В 1956 г. произошло объединение Переселенческого управления
и Управления оргнабора рабочих в Главное управление переселения
и оргнабора рабочих при Совете Министров РСФСР. В составе новой
структуры был выделен отдел по переселению и оргнабору в районы
Урала, Сибири и Дальнего Востока92. Государство предприняло попытку объединить массовые формы организованных миграций –
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оргнабор рабочих и плановое переселение. Объединение двух Главных
управлений в единое было направлено и на решение другой актуальной
социально-политической задачи – не допустить выбытия сельского
населения из регионов-доноров в большем составе, чем это считалось
возможным.
Региональные и местные отделы также прошли этап реструктуризации: в августе 1956 г. на Дальнем Востоке были образованы отделы
переселения и организационного набора, которые действовали до конца 1966 г.93 Изменения коснулись полномочий управлений и отделов на
местах. Региональные отделы стали принимать участие в комиссиях по
персональному распределению молодых специалистов, окончивших
высшие и средние специальные учебные заведения, на предприятия
и стройки совнархозов, министерств и ведомств местной промышленности.
В 1960-е гг. миграционная политика была ответом на серьезные
демографические изменения в СССР: на 25% снизилась рождаемость,
на 15% увеличилась смертность94. При существующем хозяйственном
механизме дефицит трудовых ресурсов в РСФСР стал практически повсеместным. Отсутствие «свободного» населения и потребности государства в дальнейшем освоении природных богатств Сибири и Дальнего Востока заставили руководство страны искать выход из ситуации,
близкой к кадровому кризису. Началась новая волна перестройки органов управления.
В 1966 г. упразднялось Главное управление по переселению и организованному набору рабочих при Совете Министров РСФСР. В феврале 1967 г. был образован Государственный комитет по использованию трудовых ресурсов, которому вменялось решение основных задач:
разработка и проведение мероприятий по переподготовке рабочих и их
перераспределению, трудоустройство и информация населения о потребностях в рабочих и инженерных кадрах, изучение состава трудоспособного населения, проведение организованного набора рабочих и
планового переселения95. Создание новой структуры способствовало
решению задач в миграционной политике. Так, переподготовку кадров
увязывали с перераспределением и трудоустройством. Исходя из функциональных задач Госкомтруда, строилась его структура. К 1970 г. в нее
входили управления по перераспределению и переподготовке рабочих
и трудовых ресурсов, трудоустройству населения и молодежи, организованного набора рабочих, планового переселения, а также плановофинансовое, хозяйственное управления, центральная бухгалтерия, отделы информации и кадров96.
В 1969 г. в качестве низовых органов Госкомитета были созданы городские бюро по трудоустройству и информации населения с целью
82

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ...

преодоления очевидных последствий нерационального использования
рабочих рук в предшествующие годы, обеспечения согласованности
спроса и предложения на труд, а также сокращения потерь, связанных с
избыточным движением кадров. Сотрудники оказывали помощь в поиске работы лицам, обратившимся в бюро, где им давали информацию
о том, какие предприятия, организации и учреждения города нуждались в кадрах. В случае отсутствия подходящей работы людей ставили
на учет. Через эти структуры в общественное производство вовлекались
также пенсионеры, школьники и др. Работники бюро разрабатывали
для предприятий предложения по подготовке, распределению и использованию рабочей силы. Бюро стало реальным посредником между
населением и предприятием в вопросах трудоустройства97.
Осуществляя организационные меры в управлении трудовыми ресурсами, правительство одновременно поддерживало и научные разработки. В г. Хабаровске действовала лаборатория трудовых ресурсов
Сибирского отделения АН СССР, которую возглавлял Л.Л. Рыбаковский. В 1964 г. причины слабой закрепляемости населения и текучести
кадров на Дальнем Востоке изучала и группа ученых (Е.А. Маневич,
В.Ф. Майер, Н.С. Маслова), работавших в Москве. Они также информировали правительство о необходимости расширения набора социально-бытовых мер для усиления миграционной мотивации на Дальний
Восток98. Кроме того, в декабре 1967 г. в составе Государственного комитета по использованию трудовых ресурсов была организована Центральная научно-исследовательская лаборатория трудовых ресурсов во
главе с кандидатом экономических наук А.Н. Гладышевым. На нее возлагались задачи разработки и подготовки предложений по улучшению
использования рабочей силы в отраслях материального производства и
непроизводственной сферы РСФСР99.
Научные исследования по проблеме формирования постоянного населения на Дальнем Востоке и в регионах продолжающегося хозяйственного освоения становились базой для обоснования многих
партийно-государственных решений, направленных на закрепление
кадров в народном хозяйстве. По мнению ученых, работавших в тесном контакте с плановыми органами, активная социальная политика
должна была привести к стабилизации демографической ситуации в
стране, в первую очередь в приграничных районах.
В 1960-е гг. управленцы высшего звена в реализации миграционной политики на Дальнем Востоке стали больше ориентироваться
на стимулирующую роль материальных факторов. К проблеме закрепления трудовых ресурсов в регионе были подключены плановые
органы и отделы по труду и заработной плате всех уровней. В целях
закрепления трудовых ресурсов в Приморском крае отдел труда и за83
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работной платы начал ходатайствовать перед Советом Министров
СССР о введении ряда льгот для населения Дальнего Востока. Подобные документы поступали из других регионов. В январе 1966 г. плановая комиссия Гос-плана РСФСР с участием местных партийных и
советских работников разрабатывала проект документа программного типа. Работа, начатая при Н.С.Хрущеве, когда Центр столкнулся с
проблемами оттока населения в связи с изменением денежных надбавок, завершилась при новом лидере Л.И. Брежневе. В 1967 г. вышло
постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О дальнейшем развитии производительных сил Дальневосточного экономического региона и Читинской области»100, в котором были определены некоторые льготы
финансирования Дальнего Востока и меры по привлечению населения.

2.5.
		
		
		

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ ДЕНЕЖНЫХ
ЛЬГОТ И АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
МЕР ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕГИОНЕ

Действия руководства страны, направленные на «повышение
материального благосостояния», нашли свое отражение и в миграционных процессах. В 1970-х гг. был сделан акцент на увеличение денежных доходов различных социально-профессиональных групп дальневосточников. Принятие важного для жителей региона Постановления
Совета Министров СССР от 26 сентября 1967 г. стало завершающим актом в цепи всех предшествовавших социально-политических событий.
Данным документом вводился коэффициент к заработной плате рабочих и служащих легкой и пищевой промышленности, просвещения,
здравоохранения. В 1968—1970 гг. была повышена заработная плата
350 тыс. жителей Дальнего Востока101.
С 1960-х и вплоть до середины 1980-х гг. денежные доходы дальневосточников, формировавшиеся в основном за счет роста заработной
платы, особенно на Северо-Востоке, выполняли функцию стабилизации численности населения в регионе. Так, из всего прироста доходов
в расчете на среднюю семью в 1967–1970 гг. на долю заработной платы
приходилось 73% в стране, в южных районах Дальневосточного региона – 79,9%, в северных – 83–86%; в 1985 г. на южных территориях –
82,1%, на северных – 90%102. Увеличение денежных надбавок дальнево84
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сточникам после 1967 г. стало одной из главных акций правительства
для закрепления населения. Темпы прироста зарплаты по Дальнему
Востоку в 1966–1970 гг. составили 17%, а в среднем по территориям
РСФСР – 12%103. Вместе с тем в 1965–1970 гг. все еще сохранялась тенденция, зародившаяся в поздний хрущевский период (прирост доходов
за счет ОФП), также игравшая важную роль в стабилизации демографической ситуации в регионе.
Результаты социальной политики отразились на миграционном
притоке в 1970-е гг. Но, несмотря на принимаемые меры, политическому руководству так и не удалось добиться ликвидации процесса обратничества с Дальнего Востока. В 1959–1970 гг. темпы прибытия населения в регион увеличились на 14,6%, а оттока – на 16,6%. Это было
первым признаком миграционной нестабильности. В 1950–1970 гг. на
Дальний Восток приехало около 5 млн чел., но население региона за
счет переселенцев увеличилось всего на 600 тыс.104
Успех реализации миграционных мероприятий был тесно связан
с различными выплатами (пособия, проездные, «подъемные» и т.д.),
на которые расходовались значительные финансовые средства. Так,
в 1950-е гг. завоз одного мигранта обходился в среднем в 150 руб., а
«стоимость» обустройства одного прижившегося – 450 руб., что соответствовало 90–95% средней заработной платы по Дальнему Востоку
в 1955 г. В начале 1960-х гг. затраты на одного организованного переселенца в 1,2–1,5 раза превышали среднюю заработную плату в регионе, а на одного прижившегося новосела превосходили ее в 3,5–4 раза.
В конце 1960-х гг. этот вид расходов составлял 840 руб. на семью в год.
В 1967–1970 гг., чтобы выполнить планы по переселению почти 24 тыс.
семей, требовалось 250–260 млн руб.105 В 1970 г. на переселение одной
семьи в южную часть Дальнего Востока государство вкладывало около 7 тыс. руб.106, что превышало уровень средней месячной заработной
платы приблизительно в 5 раз. Но в эту сумму плановые органы включали также затраты на профессиональную подготовку или переподготовку новосела, так как переезд из одного населенного пункта в другой,
как правило, влек за собой смену профессии.
Информация о размерах заработной платы, которую распространяли управленцы-вербовщики, способствовала созданию впечатления
некоторого материального благополучия в регионе. Однако в 1970-е –
начале 1980-х гг. дальневосточная миграционная политика вновь сталкивается с внутренним «вызовом» – низкой приживаемостью мигрантов. По прошествии пяти лет в регионе закреплялось только 10–25%
мигрантов. В сельской местности скорость выбытия новоселов была
еще выше: через три года после переселения оставалось лишь 17–19%,
а через пять – 3–9%107.
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Другим вызовом дальневосточной миграционной политике стало
создание более благоприятных условий для полной занятости населения во многих регионах страны, бывших донорами трудовых ресурсов
Дальнего Востока, которые сами стали испытывать потребность в кадрах. В этот период сказывались последствия больших кампаний отправки людей на освоение целины в предшествовавшие годы. Все это
обострялось ухудшением демографической ситуации в СССР в целом.
Общим итогом развития социально-экономических процессов в регионе явилось снижение темпов прироста сельского населения за счет миграционного фактора. В условиях свободного перемещения сельских
жителей, ставшего возможным с получением ими паспортов, обозначилась тенденция низкой приживаемости на селе. На Дальнем Востоке
треть новоселов, приезжавших из сельских районов страны, выбывала
в города региона. Организация и набор переселенцев в сельскую местность строились по принципу выполнения государственных планов
любой ценой. Органы власти и управления не учитывали тот фактор,
что более половины переселенцев, направляемых в Дальневосточный
регион, были горожанами, в селах они не находили себе работы по специальности108.
В сложившейся ситуации, чтобы обеспечить сельскохозяйственное
производство трудовыми ресурсами, а следовательно, и предотвратить
угрозу, связанную с ростом дефицита продовольствия, политическое
руководство страны выработало и реализовало меры, специфические
для централизованной экономики и распределительной модели социальных ресурсов: реорганизация колхозов в совхозы, перевод колхозников на денежную оплату труда и ее централизованное увеличение
до уровня рабочих промышленных предприятий (1960–1975) при сохранении определенного отраслевого разрыва. Для сельчан значимым
оказался закон, принятый 15 июля 1964 г., который, наконец, уравнивал права промышленных рабочих и колхозников в получении пенсий.
К середине 1960-х гг. за счет преимущественно централизованных мер
установился максимальный рубеж в стирании уровня денежных выплат колхозникам и рабочим. Денежные доходы колхозников по отношению к доходам рабочих и служащих стали составлять в Приморье
96,8%, Хабаровском крае – 99,7%, Амурской области – 83,7%. В среднем
на одну семью колхозника–дальневосточника они превысили показатели по центральным и южным районам на 7%, хотя стоимость жизни
сельчан на востоке была выше на 25–30% 109.
Для закрепления сельского населения велось строительство жилья
и других объектов социально-бытового назначения за счет государственных средств. Усилия партийных работников были направлены
на внеэкомические методы решения проблемы трудовых ресурсов –
86

2.5. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ ДЕНЕЖНЫХ ЛЬГОТ...

организацию привлечения горожан на сельскохозяйственные работы
(шефство), что было особенно распространенно в регионе110.
Самым грандиозным и в то же время затратным проектом привлечения трудовых ресурсов на восток страны в 1970-е – начале 1980-х гг.
стало строительство Байкало-Амурской магистрали. Проектно-изыскательские работы начались еще в 1967 г., в 1972 г. приступили к строительству линии БАМ – Тында – Беркатит. Зону строительства БАМа
по оплате труда правительство отнесло к районам Крайнего Севера.
Соответственно для тех, кто непосредственно работал в строительстве, устанавливался коэффициент 1,7. Кроме того, тем, у кого работа носила «разъездной характер» (таких работников на стройке было
большинство), выплачивали так называемые «колесные» в размере 40%
тарифной ставки или оклада. Но в то же время промышленные рабочие в зоне строительства БАМа имели коэффициент 1,2–1,4. Большие
колебания в уровне заработной платы за счет такого регулирования наблюдались даже в одном населенном пункте. Тем не менее партийному
руководству удалось привлечь на БАМ значительный отряд строителей
(внешнеполитическая обстановка в регионе имела немаловажное значение для активизации внимания Центра и установления преференций для этой профессиональной группы). Например, на Центральный
участок прибыло 129,4 тыс. трудовых мигрантов, что обеспечило прирост на 47,6 тыс. чел. (36,8% от общей численности прибывших). Однако
уже в 1970–1978 гг. из каждой 1 тыс. прибывших на Восточный участок
строительства магистрали в обратном направлении выезжало 914 чел.
Чтобы здесь закрепился один человек, надо было затратить средства на
приезд 21 чел. По предприятиям строительства БАМа сменяемость кадров за счет оттока достигала 65–70%111.
Таким образом, это была крайне затратная миграционная кампания Центра на востоке страны, ставшая реальностью из-за сложной
геополитической обстановки в АТР и благодаря притоку «нефтедолларов» в страну112, а также перераспределению финансовых ресурсов
государства в целом.
Последней попыткой в советский период привлечь население разных регионов страны к Дальнему Востоку и решить проблему дефицита трудовых ресурсов в рамках уже ставшей привычной для власти
стратегии явились принятая в 1986 г. «Долговременная государственная программа комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской
области до 2000 г.»113 как результат деятельности команды М.С. Горбачева после посещения им этого региона. В то же время «перестройка»
и новая внешняя политика открыла «клапан» для появления здесь новых трудовых мигрантов из дальнего зарубежья. Именно на встрече с
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жителями г. Владивостока новый Генсек заявил о необходимости кооперации региона в АТР, в том числе в сфере трудообмена. Хотя сама
программа оказалась нежизнеспособной, процесс привлечения иностранной рабочей силы на Дальний Восток получил благословение со
стороны Центра.
***
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что советская миграционная политика второй половины 1950 – 1980-х гг. в Дальневосточном регионе в целом имела апробированный на более ранних этапах характер, но изменялась в сторону роста государственных затрат на
привлечение и обустройство мигрантов, что было закономерно в связи
с уходом с исторической арены принудительных миграций и параллельной разработкой стратегии стирания территориальных различий в
СССР. Ее итогом стало увеличение численности дальневосточного населения (Прил.1, табл. 1). Наиболее благоприятными, с точки зрения
миграционного пополнения трудовых ресурсов, оказались 1970-е гг.,
несмотря на процесс обратничества. В 1959–1970 гг. доля миграционного прироста составляла 15%, в 1970–1979 гг. – около 40%, 1979–1989
гг. – 29,8%114.
Однако в 1992 г. началась убыль населения за счет миграционного
оттока, которая оставалась характерной для региона в последующие
два десятилетия. В 1990–2000-е гг. наибольшие потери понесли северные территории – Чукотский автономный округ, Камчатский край,
Магаданская и Сахалинская области. В общем сокращении численности населения за 1991–2010 гг. на долю дальневосточников пришлось
873,0 тыс. чел., или 49,0%. Если в первой половине 1990-х гг. депопуляция шла за счет миграционного оттока, то с середины 1990-х гг. к этому
фактору добавилась и естественная убыль, максимальное значение которой пришлось на первую половину 2000-х гг. (Прил.1, табл. 2). В 1991 г.
в регионе насчитывалось 8 млн чел., в 2010 г. – 6,3 млн чел.
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2.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ
		 СИЛЫ В КОНЦЕ 1950-х – 1970-е гг.
И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО		 ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
		 В РЕГИОНЕ
Экстенсивный характер советской экономики и ее региональная
отраслевая специализация обусловили пребывание на Дальнем Востоке иностранных рабочих. В 1954 г. предпринималась попытка трудоустройства в регионе китайских рабочих, однако пожелания китайской
стороны о размещении в приграничных районах Сибири и Дальнего
Востока до 10 млн таких работников115 вызвали обеспокоенность у советского руководства, поэтому этот проект оказался в числе нереализованных. В то же время политическая власть использовала миграционные отношения и как дополнительный внешнеполитический ресурс.
В 1957 г. между КНДР и СССР были подписаны, а в 1967 г. пролонгированы соглашения о заготовке леса корейскими рабочими на территории Хабаровского края и Амурской области для народного хозяйства
КНДР116.
События 1957–1964 гг. – это начало нового этапа северокорейской
трудовой миграции с концентрацией ее в Хабаровском крае и постепенным распространением на территорию Амурской области. Именно в эти годы зарождался порядок привлечения в регион корейских
рабочих, который можно определить как компенсационную модель
международной трудовой миграции. Тогда во исполнение межправительственного соглашения был заключен договор между Управлением
лесной и деревообрабатывающей промышленности Совета народного
хозяйства Хабаровского экономического административного района
РСФСР и Департаментом лесной промышленности при кабинете министров КНДР. Согласно второй статье соглашения корейская сторона
из общих объемов заготовленного леса часть отправляла в свою страну,
а часть поставляла «Лесдревпрому» в качестве возмещения его фактических расходов по амортизации оборудования, машин, жилого фонда,
затрат по перевозке древесины по железной дороге. К концу 1950-х –
началу 1960-х гг. советская сторона смогла предоставить корейским
рабочим жилье из расчета 4,5 кв. м на человека (советские нормы), служебные, культурно-бытовые, производственные помещения и транспортные средства. Кроме того, корейские рабочие проходили обучение
и инструктаж по технике безопасности. Им начисляли и выплачивали заработную плату в советских денежных знаках по существующим
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в СССР нормам и расценкам. Стороны договорились не только о количестве рабочих, но и утвердили список необходимых специальностей, включая переводчиков, административно-хозяйственные кадры,
а также культурно-массовых и медицинских работников, расходы на
доставку которых и их возвращение брала на себя КНДР.
Корейским представительством было завезено 5 317 рабочих и 329
инженерно-технических работников и служащих. На территории двух
хабаровских леспромхозов (Комсомольского и Селихинского) было
организовано четыре корейских самостоятельных леспромхоза по типу
советских. Резиденции леспромхозов КНДР размещались в основном в
черте российских поселков, но сами корейские работники проживали
в поселениях закрытого типа. Тем не менее они имели возможность наравне с местным населением приобретать необходимые промышленные и продовольственные товары117.
Однако в процессе реализации договора советские органы власти
постоянно вынуждены были обращать внимание корейских руководителей на нарушения технической эксплуатации оборудования и факты
браконьерства. По условиям соглашения корейские мигранты проработали в Хабаровском крае до ноября 1964 г. Это был опыт межгосударственной хозяйственной кооперации на Дальнем Востоке, в рамках
которой апробировалась компенсационная модель трудовой миграции
и обеспечения безопасности дальневосточного населения за счет изолированной формы проживания северо-корейских рабочих.
В мае 1966 г. во время неофициальной встречи Л.И. Брежнева с Ким
Ир Сеном во Владивостоке стороны достигли новой договоренности об
отправке корейцев на советский Дальний Восток. 2 марта 1967 г. было
подписано соответствующее соглашение. В значительной степени руководство двух стран использовало опыт миграционных отношений
1958–1964 гг. По соглашениям 1975, 1977 и 1985 гг. определялась площадь лесозаготовок на Дальнем Востоке, советская сторона обязалась
предоставлять технику, КНДР – свою рабочую силу. Эти договоренности действовали до конца советского периода.
Северокорейские рабочие продолжали жить изолированно и по законам своей страны. Их поселения находились в Верхне-Буреинском
районе Хабаровского края. Как и в 1957–1964 гг., рабочие приезжали
без семей (хотя есть данные, что партийные органы инициировали
предложения разрешить приезд семьям118). За 1964–1974 гг. численность корейской рабочей силы в Хабаровском крае увеличилась почти
в 1,6 раза, в районе заготовки леса в 1974 г проживали 13 323 корейских
граждан119. В период строительства БАМа межправительственным соглашением «о совместных лесозаготовках» (1975) практика привлечения рабочих из КНДР была распространена и на Амурскую область.
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В составе предприятий кроме звена партийно-хозяйственного
управления имелись штатные единицы работников внутренней безопасности из числа соответствующих органов КНДР, которые осуществляли контроль над северокорейскими рабочими. На 1 октября 1976 г. в
10 леспромхозах Дальнего Востока работало 16 329 граждан КНДР, они
составляли почти 32% от всей численности иностранных рабочих, приехавших в СССР из социалистических стран, и находились на втором
месте после болгар120.
В 1970-е гг. для северокорейских трудовых мигрантов существовал
упрощенный порядок перехода границы по групповым визам. Это привело к тому, что постоянно менялся состав, и, как следствие, у корейцев преобладал крайне низкий уровень подготовки для работы с техникой. Руководители советских предприятий были против того, чтобы
администрация самовольно меняла личный состав в период отпусков.
Хозяйственники осознавали необходимость возникшей проблемы, но
для этого требовалось политическое урегулирование на межгосударственном уровне.
Нередко нарушались правила и стандарты рубки леса рабочими
из КНДР, а также отмечалось использование ими браконьерских методов охоты и рыбной ловли. Органы власти регулярно обращались к
корейской администрации в Чегдомыне, указывая, что дальневосточной природе наносится серьезный урон121. Кроме того, отдельные корейские рабочие бежали из леспромхозов и совершали преступления.
В 1967–1974 гг. было зафиксировано 261 побег и 84 преступления – кражи государственного и личного имущества, занятия запрещенными
промыслами и хулиганские проступки. В 1974 г. в СССР было осуждено 55 граждан КНДР. Такая непростая ситуация пребывания северокорейских рабочих продолжалась до конца советской эпохи. В 1989 г. в
лесной промышленности региона было занято 20 550 чел., в том числе
13 550 чел. в Хабаровском крае и 7000 чел. – в Амурской области.
Партийным органам «сверху» было поручено контролировать присутствие северокорейских работников также идеологическими средствами, например доставлять им политическую литературу. С советской стороны предпринимались попытки проводить совместные
культурно-просветительные мероприятия, однако они закончились
неудачей. Корейские руководители, контролирующие присутствие
своих граждан в СССР, занимали жесткую позицию и ориентировались на собственные идеологические установки и формы политического воспитания, что по первоначальному замыслу должно было предотвратить стычки и вообще любые контакты между местным населением
и гражданами КНДР. Власти КНДР ограничили срок работы своих
граждан в СССР тремя годами, чтобы они не могли полностью адап91
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тироваться к советской действительности и не «заразились советским
ревизионизмом»122.
Таким образом, вопрос обеспечения социально-политической безопасности трудовых мигрантов волновал как принимающую советскую сторону, так и руководство КНДР, но корейцев заботила, прежде
всего, идеология своих граждан как средство стабильности своей системы. Для советского правительства и органов власти на местах, а также
хозяйственных руководителей круг вопросов, связанных с риском привлечения иностранцев, оказался достаточно обширным. Важно было
обеспечить безопасность пребывания и работу самих иностранцев по
многим параметрам: чтобы они правильно обращались с техникой, не
нарушали правила вырубки леса, чтобы у них были приемлемые бытовые условия, а также не допустить побегов и браконьерства, социальных конфликтов между местным населением и мигрантами. Одновременно власти на местах и хозяйственные руководители всеми мерами
защищали государственные интересы, выполняя правительственные
соглашения. Регулярные согласования с корейской администрацией
способствовали компенсации финансовых затрат в виде своевременной отгрузки леса. Советская практика обеспечения социально-политической безопасности, связанная с производственной деятельностью северокорейских рабочих на Дальнем Востоке, вытекала из общей
стратегии государственных интересов, в частности, решался вопрос
дефицита трудовых ресурсов в лесозаготовительной отрасли в условиях
особых взаимоотношений с КНДР в конце 1950–1970-х гг.
Другим иностранным сегментом, в котором дальневосточным властям также приходилось учитывать особенности политических взаимоотношений и обеспечивать общественный порядок, стал вьетнамский. В 1987 г. в рамках оказания помощи Вьетнаму на Дальний Восток
стали прибывать вьетнамские рабочие, которые трудились на строительстве, в пищевой и текстильной промышленности. Но с распадом
СССР закончился период организованного их прибытия. В 1990 г. в регионе начали работать китайцы. Пребывание китайской иностранной
рабочей силы в рамках принятой авторами концепции связано с массовым уходом вьетнамцев с Дальнего Востока.
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Гл а в а 3
МИГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ–
ОТВЕТЫ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА
(1990-е гг. ХХ в. – начало ХХI в.)

3.1.
		
		
		

РАДИКАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
И УГРОЗА «ЗАПАДНОГО ДРЕЙФА». 		
СОЗДАНИЕ НОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
СТРУКТУР В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Население российского Дальнего Востока формировалось преимущественно за счет поддерживаемых и стимулируемых государством
внутренних миграций. В 1990-х гг. под воздействием кризисных явлений, спада производства и последовавшего падения уровня доходов в
промышленности на востоке России значительно изменились внутригосударственные миграции, их количественные, качественные и векторные характеристики. Основной тенденцией для Дальневосточного
региона в 1990-х гг. стал массовый отток местного населения. Можно
выделить два важнейших геополитических фактора, которые оказали
непосредственное влияние на данный процесс: распад СССР, вызвавший массовый возвратный отток части дальневосточного населения в
национальные республики бывшего СССР и за рубеж, и замещающий
его встречный поток вынужденной миграции из СНГ – переселенцев,
репатриантов (бывших советских корейцев), беженцев; массовое сокращение вооруженных сил, дислоцированных на Дальнем Востоке,
начатое после нормализации советско-китайских отношений в 1982–
1987 гг. и продолженное после 1991 г. В декабре 1988 г. руководство
СССР приняло решение о сокращении численности войск в азиатской
части страны на 200 тыс. чел. В 1990-е гг. только в КДВО (не считая
округов – пограничного и внутренних войск, а также отдельных армий
и корпусов, войск МЧС и силовых подразделений) количество военнослужащих сократилось в шесть раз1.
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В современной литературе достаточно подробно проанализированы
причины стремительного оттока населения с Востока, но без краткой
их характеристики невозможно обойтись при анализе исторических
уроков постсоветского периода. С 1989 г. в СССР началось снижение
объёмов промышленного производства, которое в Дальневосточном
регионе к 1991 г. по сравнению с 1990 г. составило 2,7%, а на некоторых
территориях, например в Амурской области, – 6,4%. Реализация идеи
«регионального хозрасчёта» в условиях товарного и сырьевого дефицита привела к ослаблению традиционных хозяйственных связей и углублению территориальной обособленности восточных краёв и областей.
Падение объема производства на Дальнем Востоке к декабрю 1993 г. достигло 35–50%, что оказало определяющее воздействие на формирование миграционных настроений и отток людей2.
Прямое непосредственное влияние на убыль населения из региона оказал и комплекс кризисных явлений в социально-политической
жизни страны в 1980–1990-х гг. К началу 1990-х гг. стоимость жизни на
Дальнем Востоке оказалась выше, чем в центральных регионах страны,
в среднем на 25–30%, а в северных районах соответственно – на 40–
45%3. В 1990-е гг. произошло резкое сокращение материального стимулирования жителей Дальнего Востока. Кроме прекращения финансирования ряда программ по экономическому освоению региона с 1991 г.
федеральное правительство отказалось и от индексации роста стоимости жизни на Дальнем Востоке. Установленные государством льготы и
надбавки к заработной плате в условиях галопирующей инфляции потеряли стимулирующую роль и перестали обеспечивать стабильность
уровня жизни. Падение уровня жизни в регионе вызвало мощный возвратный отток населения в регионы с более благополучной социальноэкономической обстановкой.
Одним из главных государственных стимулов миграционного притока и закрепления населения в осваиваемых районах традиционно
являлось наличие доступного транспортного сообщения. Переход к
мировым ценам на энергоносители и вызванный им стремительный
рост стоимости железнодорожных и авиаперевозок крайне негативно
отразились на социальной ситуации в Дальневосточном регионе, ввозившем до 70% товаров народного потребления из центральных районов страны. Резкое увеличение транспортных тарифов привело не
только к разрыву традиционных экономических связей между регионами, ухудшению уровня жизни, банкротству ряда промышленных
предприятий, но и к усилению негативных настроений, оторванности,
чувства изолированности дальневосточников от центра России.
Издержки старой дотационной системы и проблемы формирования
основ новой рыночной экономики преодолевались ценой распростра100
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нения разрушительных социальных угроз в регионе, в первую очередь
появлением массовой безработицы. Например, к 1993 г. во Владивостоке в отпуск без содержания были отпущены 20 тыс. чел., из них впоследствии официально трудоустроены всего 1 тыс., т.е. только 5%, остальные пополнили теневой рынок труда4. Особенно выросла безработица
в небольших городах и поселках. Так, в северных районах Хабаровского края ее уровень летом 1995 г. доходил до 20%. В Амурской области,
где доля работников аграрного сектора была наиболее массовой, общая
численность безработных с 1992 по 1999 г. постоянно увеличивалась,
достигнув максимального значения (78,4 тыс. чел., или 16,5% экономически активного населения)5.
Безработица и падение уровня жизни оказывали прямое влияние
на формирование ряда негативных социальных явлений – маргинализацию и криминализацию общества, формирование организованной
преступности и тесно связанных с ней явлений теневой занятости,
проституции, нелегальной миграции. Уже в начале 1990-х гг. число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения в регионе
заметно превышало среднероссийский показатель и составило 3364 в
Приморском крае, 2945 в Хабаровском крае (в РФ в 1993 г. − 1885)6. При
этом в 1991 г. в Приморском крае 36% преступлений совершалось безработными7.
Дальневосточники стремились приспособиться к менявшимся условиям жизнедеятельности, что вызвало изменения в демографических
процессах. Социальная напряженность отразилась на миграционных
настроениях существенной части населения российского Дальнего
Востока, при этом возвратная миграция в западном направлении имела форму своеобразного протеста против региональной политики Центра.
С конца 1980-х гг. миграционные процессы начали терять устойчивость, первые признаки кризиса проявились еще до распада СССР:
отток населения начался с северо-восточных территорий, постепенно
охватывая южные. В 1989 г. из Магаданской области выбыло 5,4 тыс.
чел., Сахалинской – 2,0 тыс. чел. и Амурской – 0,7 тыс. чел., Чукотского и Корякского автономных округов соответственно 3,6 и 0,3 тыс.
чел. С 1992 г. миграционные настроения активизировались у населения Приморского и Хабаровский краев. В результате на Дальнем Востоке сложилось отрицательное сальдо миграции (–2,5 тыс. чел.), а с
1991 г. превышение числа выбывших над числом прибывших (–66,1
тыс. чел.) привело к сокращению численности населения. С 1993 г.
она стала уменьшаться не только за счет миграционного оттока, но и
в результате естественного фактора (см. прил. 1, табл. 2). Миграционный отток с Дальнего Востока стал резко набирать темпы и превысил в
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1993–1994 гг. уровень 1989 г., теряя 100 тыс. чел. в год. Основная масса
населения уезжала в центральные и южные регионы России, частично в
страны СНГ. Отъезд населения в конце ХХ в. быстро обретал масштабы
национальной угрозы, усиливая тенденцию стремительной депопуляции Дальневосточного региона. В результате совокупной миграционной и естественной убыли к 1 января 2005 г. Дальневосточный регион
потерял в сравнении с 1989 г. 16,5% населения (Россия в целом – 2,7%8);
за 1991–2010 гг. выехало 1780 тыс. чел., или 22,1% собственного населения (см. прил. 1, табл. 3). Основную роль в снижении его численности
сыграл миграционный отток (1554,5 тыс. чел., или 87,3% от общей убыли), превышающий в 6,9 раза естественную (225,5 тыс. чел., или 12,7%
от общей убыли населения) (см. прил. 1, табл. 2). Таких потерь в современной истории страны не знает ни один российский регион.
Массовый отъезд населения с Дальнего Востока в обстановке
острого социально-экономического кризиса 1980–1990-х гг. вызвал в
регионе бурное оживление замещающей международной миграции,
включавшей как различные формы импорта ИРС, так и поток безвозвратного переселения из республик СНГ. На востоке страны складывалась новая миграционная ситуация, которую органы власти в России
пытались осмыслить и взять под контроль. На федеральном (союзном)
уровне и в регионах спешно создавались новые специализированные
государственные структуры. Однако реорганизация системы управления миграциями была связана с бюрократическими процедурами,
подбором кадров, отвлекала силы на решение внутренних ведомственных вопросов, что отражалось на качестве анализа и прогнозов развития миграционных процессов.
Первоначально контрольные функции в сфере миграции в регионах были возложены на основанные в октябре 1991 г. при учреждениях
российского Министерства труда и занятости населения отделы Комитета по делам миграции населения, созданные на основе объединения отделов по делам беженцев и переселенцев9. В дальнейшем Указом
Президента РФ (№ 626) от 14 июня 1992 г. на базе Комитета по делам
миграции населения при Министерстве труда была образована Федеральная миграционная служба (ФМС РФ), ставшая самостоятельной
структурой с широким кругом функций, задач и направлений деятельности10. Новый миграционный орган возглавила Т.М. Регент, исполнявшая свои обязанности до апреля 1999 г.
В соответствии с Положением о ФМС и задачами, возложенными
на территориальные миграционные службы, формировалась внутренняя структура территориальных органов. Тогда же была разработана
типовая модель территориальной миграционной службы. Первоначально ФМС имела черты социального ведомства, главными задачами
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которого были обустройство беженцев и вынужденных переселенцев,
регулирование выездной и въездной трудовой миграции, защита прав
мигрантов. С принятием в 1992–1993 гг. ключевых государственно-правовых актов в области внешней миграции – Законов РФ «О беженцах»,
«О вынужденных переселенцах», Указов Президента РФ «О введении
иммиграционного контроля», «О привлечении и использовании в РФ
иностранной рабочей силы» – компетенция отделов миграции существенно расширилась за счёт ряда контрольных функций11.
На миграционные вызовы Российское государство ответило созданием новых специальных служб – органов ФМС на территории Дальнего Востока в 1994–1995 гг.*: в Хабаровском крае Приказом ФМС России
от 22.02.1995 г. № 53 «О создании миграционной службы Хабаровского
края с 3 июня 1994 г.» согласно Постановлению главы администрации
Хабаровского края № 288 от 03.06.1994 г.; в Приморском крае – в 1995 г.
До этого времени функции по государственному контролю в сфере миграции выполняли сотрудники Управления труда, занятости населения и демографической политики Администрации Приморского края,
в составе этого ведомства действовал отдел организованного перераспределения рабочей силы и миграции. В Амурской области орган ФМС
создан 19 апреля 1994 г., в ЕАО – 8 декабря 1994 г.
Однако бурное оживление внешнеэкономических связей, торговли, туризма, стремление иностранцев приехать на работу в регион
значительно опережало действия власти по созданию инфраструктуры пропускных пунктов (ПП), системы постов и площадок таможенного досмотра, обустройства погранично-таможенных комплексов.
В 1988–1993 гг. материальная база этих учреждений находилась в стадии первоначального формирования, она не устраивала ни участников
внешнеэкономической деятельности, ни органы государственной власти, так как не соответствовала объёмам внешнеэкономического сотрудничества в регионе.
Столкнувшись с глобальным вызовом российское руководство в
условиях политической нестабильности в стране, обострения борьбы
за власть между различными политическими конфигурациями с запозданием приступило к поиску мер, которые могли бы приостановить
процесс оттока населения с Дальнего Востока. Органы власти дальневосточных субъектов сосредоточили свое внимание преимущественно
на принятии законов, связанных с пребыванием иностранных граждан, а в Приморском крае активно решался вопрос об устройстве при* В 1994–1995 гг. согласно распоряжению ФМС России от 23.03.1994 г. № 46 были
созданы территориальные органы Федеральной миграционной службы на
Дальнем Востоке.
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бывающих российских корейцев12. Вместе с тем возникшие для России
миграционные риски стремительно трансформировались в ситуацию
национальной угрозы.
С 1998 г. Правительство РФ в качестве стратегического решения инициировало разработку концепции миграционной политики. Параллельно в процесс разработки законодательных основ включилось Министерство труда России и приняло в 2000 г. «Концепцию демографического
развития Российской Федерации до 2016 г.», в которой содержался раздел
«Приоритеты демографического развития в области миграции и расселения». Акценты действий государственных органов в сфере миграции
были расставлены с учетом ситуации13 и вытекающих задач:
– привлечение иммигрантов, в первую очередь из государств –
участников Содружества Независимых Государств, а также из
Латвии, Литвы, Эстонии;
– создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока и сохранения научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала РФ;
– проведение комплекса правовых, организационных и финансовых мер, направленных на легализацию и адаптацию иммигрантов в РФ;
– совершенствование законодательства, касающегося защиты прав
вынужденных мигрантов и регулирования миграционных процессов.
Концепция демографического развития ориентировала управленцев на разработку таких подходов к регулированию иммиграционных
потоков, которые способствовали бы замещению естественной убыли
населения РФ, а также стимулировали иммигрантов к интеграции в
местный социум с учетом их возрастно-половых характеристик, состояния здоровья, профессиональной квалификации.
Разработчики документа особо обращали внимание на необходимость обеспечения сохранения численности населения в геополитически важных регионах Российской Федерации. Среди предполагаемых
мер была и стратегия привлечения рабочей силы из других районов
страны на временной ротационной основе. Ставилась задача создания
условий для возвращения в Российскую Федерацию эмигрировавших
высококвалифицированных специалистов14. Привлеченные российским правительством специалисты для разработки миграционной
стратегии, несмотря на декларируемую новизну, во многом опирались
на советский опыт. Однако условия для реализации концепции коренным образом изменились. Комплекс проблем, связанных с социальной
безопасностью в Дальневосточном регионе, постепенно вышел на первый план и потребовал срочного разрешения.
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3.2. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ СТРАН СНГ
		 И ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ
		 (1990-е – начало 2000-х гг.)
До распада СССР организованное переселение из трудоизбыточных национальных республик на территорию РСФСР считалось
внутренней миграцией. Этот поток находился под покровительством
государственных органов как естественный и желательный процесс.
Например, благодаря осуществляемой в 1980-е гг. Программе межреспубликанского переселения в Амурскую область ежегодно переезжало до 1,5 тыс. семей (не закреплялись на новом месте всего 10%)15. Только за 4 месяца 1988 г. сюда прибыло 2,5 тыс. переселенцев из республик
СССР. Однако к 1992 г. мигранты из среднеазиатских и закавказских
республик перестали получать необходимый для обустройства минимум государственной материально-финансовой поддержки. Программа сельскохозяйственного переселения из бывших республик СССР
была свёрнута.
В новой ситуации, характеризующейся проведением либеральных
реформ и становлением рыночных отношений, взоры политиков, экспертов и зарождающегося предпринимательства повернулись к иностранной рабочей силе из КНДР и КНР как наиболее дешёвой и не
требующей больших затрат на обустройство. А проблемы регулирования прибывавших в Россию из национальных республик после распада СССР и с образованием новых границ оказались на втором плане,
хотя этот поток трудовых мигрантов формально уже приобрёл признаки внешней миграции. Однако вплоть до 1994 г. данная категория мигрантов не подпадала под понятие иностранной рабочей силы (ИРС).
Правовой статус рабочих из бывших союзных республик ничем не отличался от правового статуса российских рабочих.
Власть опаздывала с установлением контроля над активно формирующимся новым потоком мигрантов, ориентирующихся на заработки
в регионах России. Некоторое время не производился и отдельный учёт
трудовых мигрантов из бывших союзных республик, что изначально
создавало ситуацию социальных «рисков» на территориях Дальнего
Востока. Так, в некоторых дальневосточных краях и областях, например в Амурской области, к 1995 г. численность рабочей силы из стран
СНГ составляла половину всего иностранного труда. Трудовые мигранты из бывших республик СССР были заняты в строительстве, горнодобывающей, лесной промышленности, в сельском хозяйстве и на
транспорте16.
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В условиях разрушения политического и социально-экономического единого советского пространства российское руководство в первую
очередь вынуждено было ответить на другой «вызов» времени – возникшую проблему вынужденных переселенцев, которые могли внести
дополнительно элементы напряженности и социальной дестабилизации в регионах страны. В течение 1990-х гг. вынужденные переселенцы
и беженцы оказались единственной категорией мигрантов, которым
государство в то время оказывало помощь и поддержку.
На 1 октября 1992 г. на территории Приморского края были зарегистрированы первые 27 семей беженцев (73 чел.), на 31 июля
1993 г. – 458 семей беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе
1177 чел. из Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Молдовы17.
В Амурской области на 1 октября 1993 г. органы власти зарегистрировали 897 чел. вынужденных мигрантов (357 семей). К 1997 г. их число
почти удвоилось, достигнув 1700 чел.18 Расселялись вынужденные переселенцы и беженцы главным образом на юге Дальнего Востока, 40%
из них (4,3 тыс. чел.) выбрали новым местом жительства Приморский
край, каждый четвертый (2,8 тыс. чел.) – Хабаровский край, каждый
шестой (1,8 тыс. чел.) – Амурскую область.
Вместе с тем доля вынужденных мигрантов, связавших свою судьбу
с Дальним Востоком, в общей численности вынужденных переселенцев в России оставалась незначительной. Их суммарная численность
на Дальнем Востоке в 1997 г. составляла всего 11 179 чел., в 1998 г. –
9198 чел. (на 10 тыс. постоянного населения в регионе приходилось
12,5 вынужденных переселенца против 81,2 в среднем по России19).
В период с 1998 по 2002 г. количество вынужденных мигрантов в Амурской области сократилось более чем в три раза*. Подобная тенденция к
сокращению этой категории переселенцев наблюдалась на всём Дальнем Востоке и в целом по России, сокращалась не только численность
таких мигрантов, но и со временем снимался соответствующий статус.
Органам ФМС в Дальневосточном регионе не удалось провести
полное обустройство всех остро нуждавшихся в государственной поддержке беженцев и вынужденных переселенцев. В целом по России
было обеспечено поступление из федерального бюджета в 1995 г. только 42% средств, необходимых для финансирования миграционных
мероприятий, в 1996 г. – 17%20. Лишь малочисленность вынужденных переселенцев, высокая степень их «терпимости и выносливости»,
а также толерантность местных жителей к данной категории мигран-

* Сокращение количества мигрантов было связано со снятием с учёта вынужденных мигрантов, прибывших в область в 1992–1997 гг.
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тов не привели в тот момент к социальной напряженности в Дальневосточном регионе.
Различные категории мигрантов по-разному воспринимали понятие «помощь» от органов государственной власти. Если экономические
мигранты рассматривали ее как возможность зарегистрироваться и свободно работать, то для вынужденных переселенцев «помощью» являлось получение единовременного пособия, ссуды на приобретение жилья и трудоустройство. Социологический опрос показал, что при оценке
мигрантами отношения к ним властей и руководителей предприятий
преобладала характеристика «безразличия и равнодушия». Некоторые
ответы в анкетах не были лишены горького юмора. Например, один из
респондентов указал, что с места работы оказана помощь в виде «маленькой зарплаты, а от родственников получена «душевная помощь».
В принимающем сообществе в условиях практик выживания
90-х гг. на бытовом уровне возникали иногда негативные реакции –
за счет переселенцев расширялась группа людей, нуждавшихся в первоочередном жилье. Так, при проведении социологических опросов
на территории Приморского края («Мигрант–2000», «Мигрант–2001»)
были зафиксированы случаи высказываний местных жителей, недовольных пребыванием на территории края вынужденных переселенцев. В то же время малый объем финансирования и формы поддержки
со стороны государства также вызывали неудовлетворенность у самих
вынужденных переселенцев21. Однако методы их реакции на конкретные проявления безразличия и даже недружелюбия со стороны органов власти и руководителей предприятий22 можно охарактеризовать
как проявление ситуации социального риска, но которая в те годы не
переросла в стадию публичных конфликтов.
К середине 1990-х гг. Дальний Восток начинает испытывать влияние притока социально-экономических мигрантов из государств СНГ,
который в дальневосточных субъектах воспринимался неоднозначно.
При его оценке эксперты и управленцы социальный риск чаще всего
связывали с численным ростом таких «новоселов» в регионе. Появились также публичные оценки мигрантов из стран СНГ как нежелательного элемента для дальневосточного социума. Так, первый руководитель Амурской областной миграционной службы С.В. Ланкин,
в частности, считал, что «…массовый приём вынужденных мигрантов
осложнит и без того непростое социально-экономическое положение
в области. Тут же встанут вопросы криминогенной и эпидемиологической ситуации и многое другое. Без сомнения, русскоязычных вынужденных мигрантов необходимо принимать. Искусственно стимулировать этот поток нельзя»23. В политической стратегии российского
руководства доминировала линия сдерживания притока мигрантов из
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государств СНГ. Кроме того, миграция рассматривалась федеральной
властью как внешнеполитический ресурс: искусственное ограничение
миграционного притока из стран СНГ в 1990-е гг. отражало соображения, основанные на том, что многочисленная русскоязычная диаспора
способна стать дополнительным фактором воздействия на политику
бывших республик СССР.
Значительное сокращение численности вынужденных мигрантов,
отмеченное в конце 1990-х – начале 2000-х гг. было связано с прекращением боевых действий во всех зонах конфликтов на постсоветском
пространстве, кроме Чечни, а также косвенно с отказом помощи переселенцам в России и одновременным ужесточением миграционного законодательства. На 1 января 2001 г. на учёте в ДВФО состояло
только 0,7% от общего числа вынужденных переселенцев по России,
на 1 июля 2004 г. статус вынужденного переселенца в ДВФО сохранили всего 2023 чел., или 0,8% от общей численности по РФ. После принятия новой Федеральной миграционной программы на 1998–2000 гг.
характер государственной помощи вынужденным переселенцам изменился: вместо безвозмездной выдачи пособий ФМС перешла к выдаче возвратных ссуд на строительство и приобретение жилья, льготы
на бесплатное жильё сохранились только для малоимущих мигрантов.
В 2000-е гг. последовало новое сокращение объема адресной помощи
вынужденным мигрантам. В соответствии с постановлением правительства РФ от 08.11.2000 г. (№ 845) они были лишены возможности
льготного получения жилья и поставлены в общую очередь24.
20 июня 2001 г. правительство РФ прекратило финансирование федеральной миграционной программы помощи вынужденным переселенцам, действовавшей с 1998 г. На заседании межведомственной комиссии под председательством В. Христенко она была исключена из
перечня финансируемых целевых программ. По данным С.А. Ганнушкиной, руководителя программы «Миграция и право» и председателя
организации «Гражданское содействие», это произошло без информирования общественности и депутатов Государственной Думы. 22 июня
состоялось заседание Комитета по национальной политике, но депутаты даже «понятия не имели» о случившемся. Решение правительства,
возглавляемого М. Касьяновым, продемонстрировало отношение федеральных властей к мигрантам из бывших советских республик. Вместе с тем в те годы не была использована благоприятная ситуация для
привлечения соотечественников на Дальний Восток.
В конце 90-х гг. ХХ в. – начале 2000-х гг. ни в политических кругах,
ни во властных структурах, ни в экспертном сообществе не было единства по вопросу принятия трудовых мигрантов из стран СНГ. Сложности с реализацией прав вынужденных переселенцев в деятельности
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миграционных служб дополнялись трудностями контроля над процессом трудовой миграции из государств СНГ. В экспертном и научном
сообществе зачастую сравнивались разнообразные риски, имманентно
присущие потокам трудовых мигрантов из традиционного, т.е. «дальнего зарубежья», и так называемого «ближнего зарубежья», включавшего территорию постсоветского пространства. Некоторые практики
и эксперты в Приморском крае были убеждены в том, что с так называемыми «дальниками», т.е. выходцами из КНР и КНДР, меньше хлопот, чем с гастарбайтерами из стран СНГ. «Первые отработают и уедут,
а вторые остаются»25. Таким образом, отчетливо проявившаяся позиция управленцев, основанная на том, что увеличение потока трудовых мигрантов из государств СНГ увеличивает социальные риски для
дальневосточного социума, свидетельствовала об озабоченности властей возможными последствиями массового бесконтрольного притока
иммигрантов в регион. В целом можно уверенно констатировать, что в
деятельности всей системы российских федеральных и региональных
органов регулирования миграции в 1990-е гг. прослеживалась негласная установка на ограничение переселения из республик СНГ.
Мигранты из стран СНГ компенсировали лишь часть демографической убыли на отдельных дальневосточных территориях. В частности,
в Приморском крае миграционный прирост из СНГ в 1993–1999 гг.
компенсировал до 10% потерь населения26. Однако такой результат появился не вследствие действий органов власти по регулированию притока мигрантов из государств СНГ, а благодаря влиянию инерционного исторического фактора – советского наследства. На постсоветском
пространстве в 90-е гг. ХХ в. продолжал «работать» образ Дальнего
Востока как территории, где существуют районные надбавки и можно хорошо устроиться на работу. Но доходил до региона небольшой
иммиграционный приток: на постоянное местожительство на Дальний Восток переселенцы прибывали спонтанно, в «добровольном»
порядке (зачастую, вынужденные покинуть уже обжитое место, они,
формально не имея юридического статуса беженца или вынужденного
переселенца, считали себя таковыми). По данным Ж. Зайончковской,
в 1994 – 1999 гг. на Дальний Восток из стран СНГ и Балтии прибыло
157 тыс. чел. При этом количество прибывших в южную часть региона
(Приморский и Хабаровский края, ЕАО и Амурская область) составило
85,8 тыс. Доля юга Дальнего Востока в общем миграционном приросте России, полученном за счет бывших союзных республик, составила всего 1,3%, а пограничных районов – 1%. Чистый иммиграционный
приток из стран СНГ в восточные регионы в 1994–1999 гг. распределился так: Западная Сибирь – 396 тыс. чел., Восточная Сибирь – 89 тыс.
чел., юг Дальнего Востока – 24 тыс. чел., север – 1 тыс. чел.27*(см. с. 110).
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Таким образом, в конце 1990-х гг. была достаточно благоприятная
ситуация с точки зрения выбора переселенцами Дальнего Востока – будущего места для работы, при которой число переселенцев можно было
существенно увеличить за счёт проведения формальных процедур по
упрощенной легализации и натурализации иммигрантов, уже находившихся в регионе, но этого не произошло. Власть на будущее «спроектировала» для себя и общества проблемы миграционного вызова.
После прекращения в 1992 г. финансирования государственных
программ по межреспубликанскому обмену добровольное переселение на Дальний Восток из национальных республик СНГ полностью
лишилось государственной финансовой и материальной поддержки.
В условиях реформ и формирования новых органов управления, а также возникших у ряда руководителей либеральных заблуждений, основанных на том, что «рынок отрегулирует все», новый миграционный
вызов для Дальнего Востока фактически остался без ответа со стороны
государства. Вместе с тем наметилась устойчивая тенденция, связанная с бюрократизацией регистрационных и натурализационных процедур. Несмотря на официально продекларированные в России в 1991,
1993 и 1997 гг. права на свободу передвижения и выбор места жительства для граждан РФ и иностранцев, находящихся на территории РФ
на законных основаниях, отсутствие прописки (регистрации) являлось
для большинства иммигрантов главным барьером для натурализации.
Для региональных и муниципальных административно-распорядительных органов регистрация по-прежнему оставалась инструментом
обеспечения социально-политической безопасности, сдерживания неконтролируемого притока мигрантов, а для административно-силовых
органов – критерием оценки их правового статуса.
С порядком оформления постоянной регистрации и гражданства
РФ был связан комплекс проблем, вызывавший наибольшие трудности с обустройством и интеграцией переселенцев из стран СНГ28, в том
числе принципиально важный для мигрантов допуск к системе социального и пенсионного обеспечения, а также получение возможности изменения условий аренды и владения жильём, трудоустройства и
предпринимательской деятельности, услуг образования, медицинского обслуживания и т.д.
У прибывших на Дальний Восток возникали проблемы, которые
требовали оперативности оформления их легального присутствия.
* В приведенные статистические данные (предположительно) не включены
лица, проживающие в регионе без получения официального статуса, связанного с оформлением гражданства РФ, вида на жительство в РФ или регистрации
паспорта по месту жительства.
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Мигранты, спешно покинувшие места жительства в странах СНГ, под
давлением мощных выталкивающих факторов в экстремальных обстоятельствах начала 1990-х гг. не могли предвидеть возникновения проблем: в предоставлении им и их детям гражданства РФ по формальным
причинам, например из-за отсутствия у них выписки с места жительства, необходимых справок, утраты тех или иных документов*. Этот
вызов в экстремальных условиях охранительного миграционного режима не имел оперативно действующих инструментов для их решения.
В 1990-х – начале 2000-х гг. органы власти, осуществлявшие управление миграциями, практически исключили из своей деятельности проблему адаптации мигрантов – важнейшую составляющую обеспечения социально-политической безопасности любого региона.
В соответствии с Бишкекским соглашением от 09.10.1992 г.29 и последующими межправительственными соглашениями для граждан
большинства республик СНГ был сохранён безвизовый режим въезда в
РФ. Однако в период 1993–2000 гг. для большинства бывших соотечественников был существенно ограничен доступ на внутренний рынок
труда и законодательно осложнен процесс натурализации в РФ. В 1994 г.
с вступлением в действие нового формального порядка натурализации
миграционный приток в РФ значительно уменьшился. Охранительный
режим, направленный на предотвращение социальной напряженности
в регионах России, нашел отражение и в новом миграционном законодательстве 2000-х гг. Указом Президента РФ от 17.05.2000 г. (№ 685)
был дополнительно расширен перечень документов, необходимых для
принятия в гражданство России30. 1 января 2001 г. закончился и не был
продлён срок, отведённый выходцам из СНГ для оформления гражданства РФ в порядке регистрации. После 1 октября 2000 г. был усложнен и
порядок регистрации иностранцев из государств СНГ по месту жительства. Если ранее граждане стран СНГ и Балтии в порядке учета по месту
жительства были приравнены к гражданам России, то теперь они регистрировались на общих со всеми другими иностранцами основаниях.
Таким образом, на «вызовы» времени – стремительный уход с
исторической арены СССР и начавшийся «западный дрейф» населения – сформировавшиеся новые властные структуры отвечали со значительным запаздыванием, исторический процесс характеризовался
накоплением миграционных рисков. В то же время российские органы
власти, определяя степень потенциальных точек опасности, выделяли
приоритетные направления своей деятельности. Специализированные

* В период проведения социологического опроса «Мигрант-2000» в Приморском
крае были выявлены десятки таких мигрантов.
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управления миграциями сосредоточили внимание на «вызове» эпохи,
который сконцентрировал в себе многочисленные незаконные практики миграций. Так, в ранге главной «угрозы» на востоке страны утвердилась нелегальная миграция, и все силы были брошены на меры по
регулированию туристских потоков из КНР.

3.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
		 ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
		 В 1990-х гг.
3.3.1. СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО В ОБЛАСТИ
ИНОСТРАННОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Период конца 1980-х – начала 1990-х гг. ХХ в. отмечен весьма
специфическими взаимоотношениями СССР/России с двумя государствами АТР – Вьетнамом и КНДР. Трудовую миграцию из этих стран
советское правительство рассматривало как органическую часть двухсторонних межгосударственных отношений31. Привлекая иностранцев
на работу, органы власти стратегически определили отрасли, в которых
должны быть задействованы иностранцы. При этом априори считалось,
что контроль со стороны органов безопасности, милиции, партийных,
хозяйственных и общественных органов способен обеспечить полную
законность присутствия иностранных трудовых мигрантов.
Деятельность северокорейских лесозаготовителей имела давние
традиции в Хабаровском крае и Амурской области. В 1970-х – начале
1980-х гг. органам власти удавалось в целом контролировать этот поток в численном отношении, а также в сфере общих расчетов с северокорейской стороной. Но, когда речь шла о повседневном поведении
трудовых мигрантов, то здесь не все было так гладко, как того ожидали
советские органы власти, а в дальнейшем и российские. Тогда северокорейские рабочие использовались преимущественно в Приморском
крае. Если в 1994 г. в крае насчитывалось 2872 северокорейских работника, то в 1995 г. уже 3956 чел.32 К тому же властные органы в Приморье проводили регулярно операцию «Иностранец», направленную на
сокращение нелегалов из КНР. Эта мера открыла для северокорейских
работников некоторые возможности – корейцы стали заполнять на
рынке труда ниши, которые ранее занимали китайцы.
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В 1995 г. во время визита в КНДР главой администрации Приморского края Е.И. Наздратенко было подписано соглашение, согласно
которому в край направлялось около 10 тыс. северокорейских работников, в основном в сельское хозяйство. С этой целью в Артеме и Уссурийске открылись представительства корейского сельскохозяйственного
общества, привлечено 500 северокорейских гастарбайтеров. Они работали на строительных объектах компаний Дальрыбстрой и «АКФЕС»,
а также на сельскохозяйственных предприятиях. Но во второй половине 1990-х гг. в результате ужесточения контроля численность этого
трудового сегмента снизилась.
Специфика социального обустройства северных корейцев состояла
в том, что, попадая на территорию российского Дальнего Востока, они
находились в большей зависимости от российских и северокорейских
контролирующих органов, чем китайские трудовые мигранты. В 1997 г.
Федеральная миграционная служба приняла ряд мер по ужесточению
правил въезда северных корейцев в Россию, а также их перемещению
по территории России. Соглашением между правительством РФ и
КНДР поездки граждан двух стран были переведены на визовую основу. Реализация данного соглашения сопровождалась рядом проблем,
связанных с занятостью северокорейских рабочих.
Крупнейший работодатель северокорейских рабочих на Дальнем
Востоке АО «Ургаллес», оказался неспособным обеспечить их работой.
Часть прибывших в Россию в соответствии с межправительственным
соглашением России и КНДР от 24 января 1997 г. пополнила теневой
рынок труда33. Одним из распространенных нарушений российского
миграционного законодательства как с российской стороны, так и северокорейской была передача работников другим предприятиям без
оформления необходимых документов с целью сокрытия денежных
оборотов во взаиморасчетах. В этих случаях работники из КНДР становились «головной болью» милиции и миграционной службы России, и
по отношению к нарушителям принимались административные меры.
Возникновение другого трудового потока – вьетнамского – на юге
Дальнего Востока, относится к сентябрю 1987 г. Опыт контроля над
этим трудовым сегментом отличался тем, что рабочие места для них
были определены во многих городах Приморья. Другой особенностью
явилось то, что в официальном соглашении между СССР и СРВ не говорилось об отправке вьетнамских граждан на работу – речь шла об
обучении вьетнамцев русскому языку и овладении рабочей специальностью. Фактически этот поток миграции должен был стать рабочей
силой. При подборе рабочих мест для вьетнамцев непременным условием являлось производственное обучение. В специфической хозяйственной структуре Приморья выявился весьма узкий круг отраслей,
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в которых могли быть задействованы вьетнамские рабочие, – стройиндустрия, швейная промышленность и в незначительной степени
сельское хозяйство. Первые партии мигрантов быстро приобретали
трудовые навыки, и в среднем вьетнамский рабочий за два года компенсировал затраты советской стороны, связанные с дорогой, обучением и социальным обустройством.
Вьетнамцы быстро адаптировались к происходившим в СССР/
России изменениям. В атмосфере официальных и теневых форм перехода к рынку 1989 – 1991 гг. происходила быстрая неконтролируемая
трансформация вьетнамского трудового потока в коммивояжерский.
В конце советской эпохи партийные органы и органы госбезопасности
владели информацией о том, что вьетнамцы скупали находившиеся в
свободной торговле неликвиды – металлическую посуду, бытовые емкости, электроприборы, инструменты, лекарства, но не предпринимали необходимых мер по регулированию этого явления. Вьетнамцы,
приезжавшие на смену соотечественникам, везли с собой товары для
перепродажи: одежду, бижутерию, пластиковые электронные часы,
ручные поделки. Скупка товаров в магазинах и торговля на рынках постепенно вытесняли их основную деятельность – работу на предприятиях. Советским органам власти так и не удалось предотвратить незаконный вид деятельности трудовых мигрантов.
В 1991 г. закончилось действие межправительственного соглашения,
но деятельность вьетнамского потока с приобретенным коммерческим
характером была многократно умножена более массовым китайским
потоком рыночных торговцев. В процессе приграничной «народной
торговли» существенно поредевший вьетнамский поток образовал этническое торговое меньшинство и продолжал играть обслуживающую
роль. Россия на востоке страны сталкивается уже с более мощным набором проблем, формируя свой опыт обеспечения социально-политической безопасности с учетом миграционной составляющей.
3.3.2.
				
				

ПРИГРАНИЧНЫЙ ТУРИЗМ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
РЕГИОНЕ И ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ ВИЗОВОГО
РЕЖИМА ДЛЯ ГРАЖДАН КНР

В трудной для России социально-экономической ситуации
конца 1980-х – начала 1990-х гг. открытие границ на Дальнем Востоке существенно сглаживало некоторые негативные последствия проводимых в стране реформ. Экспорт китайской рабочей силы в СССР
начался в 1986 г.34 К концу 1991 г. в Приморском крае китайская трудовая миграция возобладала над вьетнамской. В 1992 г. резко подскочила
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численность китайских граждан на юге региона, в частности в Приморье. Говорить о точной численности китайских мигрантов на Дальнем
Востоке в те годы затруднительно, так как в России был налажен учет
только проходивших пограничный и таможенный контроль иностранцев, а граждане КНР прибывали преимущественно по туристской визе.
Например, за 1991 г. через Гродековскую таможню прошло 46 тыс. иностранцев, за 1992 г. – без малого 200 тыс. чел.35 Среди российских политиков, а также в широких слоях населения формировалось мнение, что
деловые контакты с КНР крайне необходимы и нужно развивать въездной туризм36. Однако быстрый рост численности китайских туристов и
отставание России в разработке законодательной базы регулирования
миграции, длительный период реорганизации соответствующих контролирующих служб способствовали деформации характера туризма
как явления.
Использование туризма для получения источников дохода как китайскими, так и российскими гражданами приводило к нарушению
установленных для иностранцев правил пребывания в России. Например, с февраля по май 1994 г. в Приморский край из Китая въехали
4037 чел., а возвратились в установленные сроки только 1180 чел. Следует заметить, что большинство китайских туристов тогда не являлись
таковыми даже юридически. Их пребывание противоречило принципам Гаагской (1989) декларации по туризму. В ст.4, п.1 этого документа
указано, что туристом является любой человек, который, кроме всего
прочего, «…не будет осуществлять какую-либо оплачиваемую деятельность в посещаемой стране» и в конце указанной поездки или пребывания «…в обязательном порядке покинет посещаемую страну или для
возвращения в страну его постоянного пребывания, или для поездки в
другую страну»37. Однако политическая ситуация в России в 1991–1992
гг. была такова, что политики-реформаторы были заняты укреплением своих позиций, и некоторые социально-экономические явления в
России оказались вне поля их зрения и не рассматривались властными
структурами как потенциальные риски или угрозы.
В приграничном пространстве юга Дальнего Востока массовые потоки международной миграции приобрели характер приграничного
туризма, сформировавшего явление так называемой «народной торговли». Его суть первоначально заключалась в индивидуальных мелких
обменных и торговых операциях, совершавшихся в процессе туристских поездок как российских, так и китайских граждан. Постепенно
«народная торговля» из первоначальной формы простого продуктообмена трансформировалась в движение «челноков». Стремительно
развившийся приграничный российско-китайский бизнес-туризм в
начале 1990-х гг. вылился в массовое перемещение разнообразной по
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ассортименту товарной продукции из КНР в Россию и страны СНГ.
В этот процесс были вовлечены не только граждане России и КНР, но
и мигранты из бывших республик СССР, выполнявшие функции экспедиторов и «реализаторов» китайских товаров на территории своих
стран и в России. Поощряемая властями обеих стран на региональном
и муниципальном уровне «народная торговля» позволила насытить
российский рынок товарами, пополнить бюджеты всех уровней, частично решить проблему занятости населения, развить предпринимательство, укрепить международные связи, снизить социальную напряженность в приграничной полосе. В 1993 г. Россию посетили 751 тыс.
граждан КНР, в том числе 410 тыс. со служебными целями, 237 тыс. –
в качестве туристов, 33,4 тыс. – по частным приглашениям. Выезд в
Китай российских граждан составил 777 тыс. чел., в том числе 393 тыс.
туристов38. При этом в 1990-х гг. наиболее массовой по численности
группой китайских мигрантов не только на Дальнем Востоке, но и на
всей территории России стали торговцы. Численность россиян, вовлечённых в «челночный» бизнес 1990-х гг., по оценкам экспертов из КНР
достигала 3 млн. чел.39 Экономический туризм в этот период приобрёл
черты устойчивого и наиболее массового потока внешней миграции.
С начала 1990-х гг. туристские поездки россиян стали также способом массового перемещения через таможенную границу РФ подержанных автомобилей из Японии. «Автотуризм» в течение 1990-х гг. стал
второй не менее значимой сферой теневой занятости дальневосточников, связанной с массовой внешней миграцией в форме туристских и
частных поездок. Уже в 1993 – 1994 гг. власти ощутили некоторые последствия внешней миграции в РФ как источник социально-политической опасности. Надо заметить, что эти годы оказались рекордными по
количеству пересечения российско-китайской границы и по численности прибывших в Россию из СНГ мигрантов-переселенцев. Параллельно с процессом расширения значения внешнеэкономической деятельности, увеличения роли приграничных торгово-экономических
связей в дальневосточной экономике на первый план вышел вопрос
об отношении к сопутствующему процессу массовой трудовой миграции, главным образом из КНР. С середины 1992 г. российские СМИ,
а годом позднее и политики начали поднимать тему «китайской экспансии».
Ощущение утраты контроля над растущими миграционными потоками вызывало резкую негативную реакцию российских властей,
выразившуюся в 1993–1994 гг. в ужесточении миграционного законодательства. Рост масштабов внешней миграции привёл к принятию в
1993 г. ряда нормативно-правовых актов, регламентировавших правовое положение иностранных граждан в РФ. Вплоть до начала 1990-х гг.
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в России действовал основной иммиграционный закон СССР, принятый 1981 г.40 Среди руководителей различного уровня государственного управления усилилось мнение о необходимости возврата к политике
строгого контроля над миграционными потоками и устранения проявлений неконтролируемой внешней миграции*.
Российское правительство в 1993 г. поставило вопрос об упорядочении и ограничении въезда граждан КНР на территорию России посредством визового режима взаимных поездок граждан обеих стран.
29 декабря 1993 г. в Москве были подписаны два межправительственных российско-китайских соглашения, регулирующих поездки граждан, – «О визовых поездках граждан» и «О безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам», в соответствии с которыми
право безвизового въезда в РФ и КНР было оставлено только за дипломатическими и консульскими представителями двух стран и ограниченным числом лиц, имеющих служебные паспорта серии S (КНР) и
СМ (Россия). Остальные категории мигрантов за исключением приграничных туристов должны были оформлять визы в консульских учреждениях РФ в КНР.
Экстренное принятие визовых ограничений не было подготовлено организационно. Сложившиеся на Дальнем Востоке массовые
российско-китайские приграничные миграции обслуживались двумя консульскими учреждениями – Генеральным консульством КНР в
Хабаровске и Генеральным консульством РФ в Шэньяне. По данным
Комитета ВЭС Администрации Амурской области, к февралю 1994 г.
консульство РФ в Шэньяне удовлетворило только 5% обращений граждан КНР о получении виз41. Принятые под давлением политических
факторов визовые ограничения нанесли существенный урон российско-китайским экономическим отношениям. Так, губернатор Амурской области В.П. Полеванов прямо связывал с этими ограничениями
падение объёма экспортно-импортных операций. В сентябре 1994 г.
он заявил: «Визовый въезд ударил по экономике области. Мы потеряли 100 тыс. туристов, 5 млрд руб. таможенных сборов, 90% экспорта и
импорта в отношениях с КНР. Полномочия по приграничной торговле
нужно делегировать на места»42. Ситуацию во внешней торговле с КНР
во второй половине 1993 г. и в 1994 г. можно охарактеризовать как спад,
окончившийся обвалом: по сравнению с 1992 г. её объём снизился в Хабаровском крае в 7,5 раз, в Амурской области – в 5,5 раз, в Приморье –
* Ярким примером стала публикация статьи И.В. Федотова, начальника управления Федеральной миграционной службы России, и Л.А. Селиванова, начальника аналитического отдела, под громким названием «Призрак «демографического империализма»» // Миграция. М., 1997. С.4 – 7.
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в 3,6 раза. Наиболее пострадали операции по ввозу товаров: в 1994 г.
импорт из КНР в целом по Дальнему Востоку упал в 6 раз. Падение
объёма приграничной торговли можно связать с одновременным повышением таможенных пошлин и введением визового порядка поездок43.
Несмотря на полученные экономические издержки, введение визового въезда было оправданным шагом, потому что контроль над пребыванием граждан КНР на территории российского Дальнего Востока к 1993 г. был фактически утрачен, и Центр пошел на решительные
действия по его восстановлению. Но издержки не были последствием
перехода на визовый режим, а являлись результатом организационной
неготовности российских консульских учреждений к его осуществлению.
Положительный эффект предпринятых мер заключался в том, что
он позволил начать процесс административного упорядочения миграции из КНР. Кроме временного ограничения количества въезжающих
введение визового порядка въезда давало возможность контролирующим службам формально дифференцировать общий поток китайских
мигрантов в соответствии с обозначенными в их въездных визах целями въезда: трудовая или коммерческая деятельность, с целью учёбы, для обслуживания приграничной торговли, по частному приглашению и т.д. Ситуация угрозы безопасности в миграционной сфере
была нейтрализована упорядочением пребывания мигрантов, которое
в свою очередь достигалось за счет обязательной регистрации визы в
органах паспортно-визовой службы отделов и управлений внутренних
дел (ПВС ОВД)*. Обязательное наличие визы и регистрации позволяло контролирующим органам без труда установить статус пребывания
мигранта в РФ, что было, несомненно, положительным моментом для
упорядочения миграционной ситуации на Дальнем Востоке.
При отсутствии внятной федеральной миграционной политики и
необходимой правовой базы регулирования миграции региональные
власти Дальнего Востока были вынуждены формировать самостоятельную миграционную политику. В 1990-е гг. миграционные законы
и постановления глав краевых и областных администраций о правовом
положении иностранных граждан были приняты во всех субъектах юга
Дальнего Востока. В некоторой степени они компенсировали отсутствие соответствующего федерального закона.

* При регистрации виз и паспортов фиксировались личные данные мигранта,
адрес пребывания в РФ, цель въезда, принимающий субъект. Срок пребывания на территории РФ был ограничен действием визы. Данные мигранта вносились в картотеку ПВС.
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В 1990-е гг. оформилась и прошла организационное становление
новая конфигурация системы миграционных органов. Созданная Федеральная миграционная служба (ФМС) до конца 1990-х гг. выполняла
важную функцию по приему и обустройству вынужденных мигрантов.
Однако к началу 2000-х гг. деятельность ФМС окончательно утратила
свое социальное значение и из органа, изначально призванного интегрировать переселенцев в России, превратилась в бюрократический
придаток системы федеральных силовых структур. В 2002–2003 гг.
ФМС была включена в состав органов МВД, что завершило процесс ее
функционального перерождения.
3.3.3. ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА РАБОЧЕЙ 		
СИЛЫ И ВВЕДЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА
			ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Демографические проблемы в России и экономический кризис,
охвативший Дальний Восток к началу 1990-х гг., вызвали острый дефицит трудовых ресурсов, поставивший на грань выживания целые отрасли экономики региона – строительство, золотодобычу, лесозаготовку,
сельское хозяйство. В таких условиях вопрос привлечения иностранной рабочей силы приобрел не только актуальное значение, но и характер национальной безопасности. Перед российским руководством
и управленцами стояла масштабная задача: в условиях формирования
рыночных отношений ввести правила привлечения иностранной рабочей силы, обеспечив социально-политическую безопасность. И правительство реформаторов, оценивая миграционные вызовы, исходившие
от распространения нелегальной и незаконной миграции, установило
режим, направленный на регулирование потоков иностранной рабочей силы. 16 декабря 1993 г. Президент РФ Б.Н.Ельцин подписал Указ
№ 2146 «О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей
силы», определивший в дальнейшем действие разрешительного порядка привлечения её в Россию.
В соответствии с этим документом в 1994–1995 гг. создаваемые краевые и областные миграционные службы совместно с администрациями субъектов РФ, местными районными и городскими администрациями начали проводить меры по установлению реальной численности и
легализации ИРС на рынке труда. Регулирование её численности стало
одним из направлений в деятельности властных структур по обеспечению социальной безопасности. С одной стороны, эта ограничительная
стратегия была направлена на достижение компромисса между различными мнениями в политических кругах и управленческих струк119
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турах. Стратегия ограничительной иммиграционной политики –
это также путь к компромиссу между властью и частью общества, настроения которой формировались под влиянием растущей безработицы. С другой стороны, ориентация на ограничительные меры
определялась реалиями и возможностями регионов России принять
иностранных рабочих, а также непростыми условиями миграционного
взаимодействия стран. Для Тихоокеанской России основными государствами-донорами в конце ХХ – начале ХХI в. были КНР, Вьетнам,
КНДР и страны СНГ, миграционное взаимодействие которых развивалось в условиях глобализации, когда национальные государства снижали контроль не только за перемещением капитала, товаров и информации, но и людей.
Особые миграционные взаимоотношения существовали между государствами на постсоветском пространстве. Например, в Узбекистане
по сведениям Л.Максаковой44, функции организации трудовой эмиграции взяли на себя теневые вербовщики*. В Таджикистане организация миграции осуществлялась в основном через неформальные сети.
Только 1–1,5% из числа опрошенных респондентов С. Олимовой выезжали и устраивались на работу через государственные и частные агентства по зарубежному трудоустройству45. Лишь в 2005 г. была принята
программа сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2006–2008 гг.
В несколько ином русле складывались миграционные отношения
России и Китая. В КНР в 2000 г. была провозглашена новая глобальная
внешнеэкономическая программа, ставшая известной как стратегия
продвижения китайских товаров, технологий, инвестиций и рабочей
силы под девизом: «Идти вовне». Один из ее главных аспектов – завоевание значительной (до 10%) доли международного рынка труда46.
Это побуждало китайское правительство заключать с правительствами других стран, а также отдельными корпорациями двусторонние и
многосторонние соглашения на экспорт рабочей силы47. Однако и китайский опыт контроля над экспортом рабочей силы не смог остановить в 90-е гг. ХХ в. формирование неконтролируемых посреднических
структур на рынке труда48.
Особую тревогу российских территориальных органов власти вызывали каналы незаконного пересечения границы на Дальнем Востоке гражданами КНР. Например, в 1996 г. в пунктах пропуска – ОКПП

* В конце 2006 г. от общей численности иностранных рабочих, прибывших из
ближнего зарубежья в Приморский край, 40,8% были граждане Узбекистана
(в конце 2007 г. – 65,8%).
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«Хабаровск» было задержано 78 чел. (в основном жители южных районов КНР), пытавшихся пересечь границу по поддельным документам. Руководители пограничных и территориальных миграционных
служб, а также органов милиции вынуждены были осуществлять меры
по противодействию процессу сращивания коммерческих криминальных структур как китайских, так и российских с коррумпированными
чиновниками местных правительств и органов разрешительной системы Китая. Так в середине 90-х гг. в центре внимания органов контроля оказалась деятельность китайской фирмы «Комфорт» и российской
«Русский экспресс», пытавшихся по поддельным документам переправить на заработки в Южную Корею и Италию граждан КНР (24 чел.)49.
Китайские криминальные группировки перегоняли японские автомобили из портов Ванино и Совгавань через территорию Хабаровского
края в Китай, спекулировали морепродуктами, особенно трепангом,
контролировали «челночный» бизнес. Существовали криминальные структуры, изготовлявшие любые справки, печати для нелегальной переброски мигрантов любой национальности в другие страны50.
Представление жителей Дальнего Востока о социальной безопасности
страны серьезно менялось на фоне распространявшейся информации
о падении боеспособности российских вооруженных сил. По утверждению командующего Тихоокеанским флотом адмирала В. Кураедова, к 1996 г. ТОФ в два раза сократил количество бывших кораблей и в
2,5 раза численность личного состава51. В такой обстановке присутствию иностранной рабочей силы уделялось больше внимания по линии расширения официального оформления.
Введенный в 1994 г. порядок привлечения ИРС предполагал согласование заявления потенциального работодателя в территориальном органе службы занятости населения, органах санитарной службы
(СЭС), местной администрации и подачу соответствующей заявки в
областную администрацию, которая выносила «Заключение» за подписью заместителя главы администрации области или края по экономике. Оно направлялось в Москву – в центральный аппарат федеральной миграционной службы (ФМС) для оформления официального
разрешения на привлечение и использование ИРС. С получением этого документа начинался процесс оформления виз и выдачи работникам подтверждений на право трудовой деятельности в РФ. После регистрации паспортов в паспортно-визовой службе отделов внутренних
дел (ОВД) процесс оформления иностранных рабочих считался законченным.
Новый порядок оформления иностранной рабочей силы применялся как к выходцам из стран Северо-Восточной Азии, так и к мигрантам
из государств СНГ (оформление ИРС длилось 3–6 месяца)52. Таким
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образом, социально-экономическая безопасность в регионах обеспечивалась многоступенчатой, бюрократизированной и неоправданно
продолжительной процедурой официальной легализации трудовых
мигрантов. В то же время политическое руководство и специалисты в
дальневосточных субъектах РФ понимали, что в сложившихся экономических условиях необходимо учитывать и положительный фактор
влияния иностранной рабочей силы на социально-экономическое развитие региона. В экспертном сообществе преобладало мнение сторонников точки зрения, что России без иностранной трудовой миграции
не обойтись. Эксперты подчеркивали, что мигранты из СНГ производят не менее 8–10% ВВП России53, по другим подсчетам, 6–8%54.
Вместе с тем команда реформаторов столкнулась с целым комплексом трудно разрешимых противоречий. Власти не предвидели или не
хотели видеть, что государственные меры безопасности в миграционной сфере войдут в конфликт с интересами предпринимателей55. Бюрократический механизм легализации иностранных трудовых мигрантов
становился серьёзным препятствием для работодателей. Стремление
получения максимальной прибыли толкало их на незаконное привлечение дешевой рабочей силы. Для оперативного выполнения срочных
и сезонных работ многие стали ввозить иностранных работников незаконно, так как длительная процедура оформления официальных разрешений в конечном счете становилась бессмысленной.
С середины 1990-х гг. российские и китайские бизнесмены расширили сотрудничество за счет создания на территории РФ совместных
проектов в различных отраслях экономики – строительстве, сельском
хозяйстве, сфере обслуживания и общественного питания, в организации розничной торговли. Экономическая целесообразность заставляла работодателей привлекать для осуществления проектов небольшие
группы дешевой и мобильной рабочей силы. Именно этими качествами обладали китайские рабочие, часть которых трудилась, не имея на
это законных оснований.
По данным государственной статистики, китайские гастарбайтеры
стали доминировать на рынке ИРС Амурской области, потеснив работников из СНГ и КНДР, только в 2003 г.56 Однако, по неофициальным источникам и нашим наблюдениям, а также с учетом обширного
сектора китайской нелегальной миграции в сфере розничной рыночной торговли и сезонных рабочих, въезжавших на Дальний Восток под
видом туристов, это произошло в середине 1990-х гг. Большая часть гастарбайтеров из КНР после 1995 г. прибывала на Дальний Восток под
видом туристов или по коммерческим визам.
Наряду с такими мигрантами-«нелегалами», сознательно идущими
на нарушение закона и игнорирующими новый порядок оформления,
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становились также иностранцы, работодатели которых не смогли своевременно пройти установленную процедуру официальной регистрации ИРС из стран СНГ. После принятия в 1994 г. разрешительного порядка привлечения ИРС официальный учет трудовых мигрантов в РФ
проводился в соответствии с количеством выданных ФМС разрешений
на право трудовой деятельности и отражал только легальный сегмент
рынка ИРС, что сужало пространство для контроля в миграционной
сфере и фактически искажало картину для принятия своевременных
мер.
Дальневосточная практика свидетельствует, что попытки установить реальную численность привлеченной иностранной рабочей силы
как инструмента обеспечения социально-политической безопасности
предпринимали и специалисты миграционных служб, а также ученые
и эксперты. Результаты анализа вызывают тревогу, связанную с невладением объективной статистикой. В выявленных источниках и литературе цифры очень разнятся, во многом это является следствием отставания разработки методики подсчетов и «разнобоя в ведомственной
статистике». Приведем конкретный пример из практики Амурской области. Выясним разницу между показателями реальной численности
ИРС (4387 чел.), занятой в области в 1995 г., и иностранных работников,
получивших официальную регистрацию в ФМС в 1995 г. (2177 чел.57).
В итоге предположительное число трудовых мигрантов в силу различных причин, не получивших официальной легализации и автоматически попавших в разряд «нелегалов» – 2210 чел. (50% всей привлекаемой
в области ИРС).
В конце ХХ – начале ХХI в. основная часть иностранных трудовых
мигрантов концентрировалась на юге Дальнего Востока. Так, в Приморье в 1995 г. было зарегистрировано 12 848 чел., в 2000 г. – 11 712 чел,
в 2002 – 14 837 чел. В крае преобладали иностранные работники из КНР,
на втором месте – рабочие из КНДР, после 1998 г. стала увеличиваться
численность рабочих из СНГ. В Хабаровском крае в 1995 г. учтено 4646
чел., в 2000 г. – 5538 чел., в 2002 г. – 8228 чел., также прослеживалась
тенденция увеличения китайских рабочих и северных корейцев, с 1997
г. наблюдался рост привлеченных работников из стран СНГ. Но особенно быстро увеличивалась численность китайской рабочей силы на
территории ЕАО, хотя абсолютные данные крайне малочисленны, всего 1814 чел. в 2002 г.58
Официальная статистка дает основания предположить, что численность иностранных рабочих в 1995–2002 гг. была непостоянной.
Она колебалась на разных территориях под влиянием таких факторов,
как мотивация и стратегия самих иностранцев при поиске работы,
привлекательность той или иной территории, а также местных прак123
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тик реализации бюрократических процедур, близости к границе, активности дальневосточных предпринимателей и др.
В рассматриваемый период российское правительство в целях обеспечения безопасности все-таки учитывало особенности поведения
трудовых мигрантов и «историю» их появления и прибытия в регион.
Так, существенно изменился подход к «технологии» привлечения северокорейских трудовых мигрантов. В частности, на лесозаготовителей с
1998 г. стал распространяться общий порядок оформления ИРС (ранее
их не обязывали получать разрешения ФМС и российские визы).
Органы власти ориентировались на расширение мер по регулированию трудовой миграции на российском Дальнем Востоке с учетом
стратегии безопасности, и в целом эта тактика позволяла контролировать миграционные потоки. Тем не менее в отчетных документах
миграционных служб дальневосточных субъектов с 1995 г. до начала
2000-х гг. постоянно присутствовала озабоченность проявлением стойкой тенденции к увеличению в регионе нелегальной трудовой миграции. Эта тревога часто озвучивалась публично на различных научнопрактических мероприятиях и в СМИ.
В этот же период власти дальневосточных субъектов РФ предприняли важные меры по регуляризации, посредством которой государство позволяло иностранцам, находившимся на его территории с нарушением законодательства, получить законный статус59. Российские
органы власти с помощью регулирования миграционного законодательства пытались навести порядок в рыночном секторе так называемой народной торговли, специфика и массовость которой требуют подробной характеристики.
3.3.4. МИГРАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
		
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ
		
«НАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»
В 1990-х гг. в приграничных районах Дальнего Востока образовались массовые потоки внешних миграций, связанные с появлением в
регионе новых рынков товаров, сырья, инвестиций, технологий и труда.
С развитием в 1988 – 1993-х гг. российско-китайской «народной торговли» в приграничных районах Дальнего Востока, а затем в Сибири и центральных регионах России сформировались этнические торговые сообщества, основной задачей которых было перемещение через границу
товаров китайского производства и их последующая самостоятельная
реализация на внутреннем российском рынке. Процесс развития «народной торговли» проходил при поддержке местного российского пред124
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принимательства и местных властей, заинтересованных в развитии деловой активности на территории дальневосточных городов и районов
и получении доходов от организации торговых мест. В 1992–2002 гг.
основные «плюсы» внешней миграции как для ряда дальневосточных
городов и муниципальных образований, так и для коммерческих структур были сосредоточены в оптово-розничной торговле. После введения
визовых ограничений на въезд и пребывание в РФ китайские и российские турфирмы нашли выход из ситуации и даже обратили её в свою
пользу. Приметой времени стала практика организации прибытия в
приграничные регионы Дальнего Востока китайских торговцев, рабочих и управленцев в безвизовом порядке под видом туристов.
Так, турфирмы Амурской области бронировали для китайцев
торговые места на муниципальном рынке Благовещенска, туристы из КНР, в свою очередь, самостоятельно оплачивали эти места.
В процессе пребывания они пользовались услугами городской инфраструктуры, арендовали жилые и складские помещения, транспорт и т.д. Часть их торговой выручки поступала в муниципальные,
краевые и областные бюджеты и в федеральный бюджет в виде различных платежей, налогов, пошлин, сборов и штрафов. Например, по
данным администрации Благовещенска, прямые поступления в бюджет города – средства от торговой деятельности китайцев – только в
течение 1996–1997 гг. увеличились на 65% и составили 21,2 млн руб.
Поступления в бюджет налогов на их индивидуальную торговую деятельность в 1996–1999 гг. выросли на 197% и составили 18,6 млн руб.60
После того как торговля на рынках с 1995 г. была отнесена к трудовой
деятельности (вплоть до начала 2000-х гг.), муниципальные и областные власти не препятствовали незаконной трудовой деятельности
китайских туристов на рынках Амурской области из-за явной экономической выгоды от высокой социальной значимости китайского
импорта для населения.
В Приморье и Амурской области во многих публичных выступлениях представителей властей и средствах массовой информации наблюдалась риторика, в которой прослеживалась заинтересованность
в том, чтобы «более эффективно проконтролировать и подкорректировать финансовые потоки», генерируемые на «китайских рынках»;
проявлялось стремление обеспечить налоговые поступления в бюджет
города или края от китайских торговцев. В результате таких обсуждений торговля на рынках Благовещенска была ограничена постановлением главы администрации «Об упорядочении торговой деятельности
иностранных граждан на рынках Амурской области»61. Губернатор
Л.В. Коротков прокомментировал этот документ следующим образом:
«Идеология постановления проста: деньги в бюджет, а не в карман…
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Каждый китаец должен быть на счету. Мы должны знать, какой товар
он привез, сколько заработал, куда ушли деньги…»62
Вместе с тем китайское «торговое меньшинство» зачастую организованно отстаивало свои права в тех ситуациях, когда региональные
власти пытались поставить его деятельность под административный
или налоговый контроль или повысить стоимость аренды торговых
мест. В.Г. Гельбрас приводит яркий пример последствий факта приостановки деятельности северного сектора муниципального рынка
Благовещенска в 2002 г., что было сделано властями с целью проведения регуляризации правового статуса 1500 работавших там китайских
торговцев. Ежедневные потери от неполученной оплаты за торговые
места составили до 300 тыс. руб. в день (до 20% городского бюджета)63.
Похожая ситуация наблюдалась и в Приморском крае, где находился
крупнейший на Дальнем Востоке Уссурийский оптово-розничный
рынок китайских товаров. Доходы городского бюджета от китайских
торговцев увеличились в три раза, поэтому властям города и края приходилось учитывать интересы китайских предпринимателей64.
Итак, в 1994–2002 гг. власти дальневосточных субъектов РФ стремились узаконить китайский сектор оптово-розничной торговли принятием различного рода подзаконных актов, дававших видимость легитимности китайской торговли на рынках65. Кроме прямой выгоды,
извлекаемой муниципальными властями городов и районов Дальнего
Востока, туристическими фирмами и фирмами визовой поддержки,
а также российскими коммерческими структурами, так или иначе связанными с процессом реализации китайских товаров в России и получавшими свою долю из вывозимой в КНР торговой прибыли, существенный доход от таможенных платежей получало и государство.
Таможенная политика России была направлена на извлечение в
пользу государства максимального дохода от перемещения экспорта
и импорта через границу. Однако излишне высокие пошлины могли
повлиять на себестоимость товара и привести к сокращению частной
торговли, ставшей в 1990-х гг. источником существования для многих
россиян, что снижало в регионе социальную напряженность. Поэтому таможенные органы вынуждены были соблюдать паритет между
государственными и частными интересами. Комплекс российских
частных, локальных (муниципальных) и государственных интересов
позволял китайскому торговому сообществу преодолевать и обходить
установленные формальные ограничения на трудовую и предпринимательскую деятельность.
Наиболее привлекательными для китайских торговцев стали дальневосточные города областного / краевого значения и развитые районные центры, руководство которых понимало высокую социальную зна126
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чимость приграничной торговли. Так, Благовещенск благодаря своему
уникальному географическому положению и развитой транспортной и
торговой инфраструктуре стал центром снабжения не только для самой
Амурской области, но и для Якутии, ЕАО и других областей России.
«Уссури – Центр» выполнял функцию регионального рынка для Приморья, Сахалина и Хабаровского края. С середины 1990-х гг. снабжение
населения потребительскими товарами взяли на себя представители
частной оптово-розничной торговли, среди которых граждане КНР
занимали доминирующее место. На каждом из крупных рынков («Уссури – Центр» в Уссурийске, Центральный рынок и база «Дружба» в
Благовещенске, рынок в Хабаровске) единовременно работало от 700 до
1700 китайских торговцев. Важным фактором активного процесса формирования массового потока китайских торговцев на Дальнем Востоке
стало непосредственное участие в его обслуживании российских туристических фирм и фирм визовой поддержки, а также заинтересованность муниципальных органов в коммерческой деятельности китайцев
на их территории, необходимость притока доступных по цене китайских товаров на дальневосточный потребительский рынок. В течение
1990-х гг. в приграничных районах Дальнего Востока России, несмотря
на существовавшие противоречия, сложился своеобразный бизнессимбиоз, состоявший из формирующегося социального слоя российских предпринимателей, дальневосточных муниципальных властей
и китайского «торгового меньшинства», проявлявшийся в различных
формах легальной, нелегальной и криминальной деятельности.
Попытки российского правительства с помощью бюрократических
мер, главным образом в миграционной сфере, регулировать сложные
социальные процессы в регионе приводили часто не к предотвращению рисков, а лишь к ликвидации некоторых негативных последствий.
С 1993 г. фактически единственным методом упорядочения внешней
трудовой миграции стало ограничительно-силовое воздействие, например проведение операций по выявлению и выдворению нарушителей миграционного законодательства. В период наиболее активных
действий федеральных структур по «наведению порядка» в миграционном секторе ярко проявлялись противоречия между интересами региональной и местной власти, а также властью и предпринимателями.
На этом фоне в условиях тяжелейшего финансово-экономического кризиса 1993–2000 гг. на Дальнем Востоке оформилось китайское
торговое сообщество. Китайские предприниматели, закрепившись
на рынке оптово-розничной торговли, приступили к освоению сектора сферы услуг и общественного питания сначала в приграничных
населённых пунктах, а затем и на всей периферии Дальнего Востока.
Например, с 1992 по 2007 г. количество официально действующих в
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Благовещенске предприятий общепита, основанных на национальной
китайской кухне, выросло до 56 (22 из них работали как русско-китайские)66. Китайцами в течение 1990-х гг. предпринимались попытки
организации в российских приграничных городах и посёлках различных предприятий сферы обслуживания – химчистки, ремонта обуви,
оказания населению услуг по ремонту и отделке помещений, автосервиса, врачебных, развлекательных и даже ритуальных услуг. В конце
1990-х гг. особое внимание китайские предприниматели обратили на
организацию в Благовещенске, Владивостоке, Уссурийске сферы досуга для соотечественников, посещавших Россию в качестве туристов.
В частности, существенная часть из 65 игорных заведений и казино,
легально действовавших в Благовещенске до 2007 г., были открыты в
1990–2000-х гг. китайцами для своих соотечественников 67.
Партнёрская деятельность российских и китайских предпринимателей, осуществляемая на российской территории при поддержке городских и районных муниципальных властей, не могла не привлекать
внимания компетентных федеральных контрольно-силовых структур
и чиновников регионального и федерального уровня. Однако при избрании форм и методов реагирования на массовые факты нарушения
российского законодательства в сфере торговли, налогового, валютного, таможенного законодательства российские власти вынуждены
были учитывать социальную значимость «народной торговли» для населения Дальнего Востока68. Разрешение возникавших ситуаций во
многом зависело от сложившихся личных связей, понимания местной
элитой проблемы. На базе глубокого анализа социологических опросов известный ученый, доктор исторических наук В.Л. Ларин сформулировал тезис: «Территориальные и групповые экономические интересы и индивидуальные меркантильные соображения лежали в основе
формирования региональной политики. Однако эти мотивы корректировались индивидуальными и групповыми предпочтениями, предубеждениями, страхами и фобиями»69.
Беспокойство российских властей вызывало «демографическое
давление», или «демографическая экспансия», проявлением чего стала
торгово-экономическая экспансия, связанная с массированной переброской китайских товаров на российскую территорию в 1990-х – начале 2000-х гг. По мнению В.Г. Гельбраса, «…абсолютное большинство
китайских мигрантов являются частью организованной структуры,
функциональным элементом товарного потока из Китая»70. Руководители легальных китайских рынков и некоторые представители муниципальных образований, на территории которых они были расположены, в большинстве своем не считали, что региону грозит оседание
граждан КНР. По мнению вице-спикера городской думы Уссурийска
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М. Ветрика, ранее возглавлявшего китайский рынок, «…цель китайцев – обеспечить себе средства к существованию за счет перепродажи
своих дешевых товаров на наших рынках. Вряд ли нам следует бояться
«желтой» экспансии. Другое дело, что китайцы не ввозят в край средства
производства и не инвестируют в нашу экономику, но эти проблемы
должны решаться правительством и политиками федерального уровня»71. Муниципальные власти Благовещенска в начале 2000-х гг. также
не видели угрозы в китайской торговой экспансии и были настроены
прагматично: «Масса китайских туристов занимается торговлей, что
обеспечивает более чем десятую долю всех доходов городского бюджета. Если прибавить сюда доходы предприятий, в частности рынка от
аренды торговых мест, то это будет 150 млн руб. в сумме всего города.
Сегодня ситуация усложняется в результате миграционной политики.
Разрабатывается новый механизм, и мы можем потерять эту часть доходов… Но терять доходы преступно»72. Анализ общей противоречивой
дальневосточной картины в сфере деятельности китайских торговцев и
мигрантов показывает, что власти так и не смогли найти приемлемый
вариант координации миграционных и экономических отношений.
На Востоке России органы власти вынуждены были концентрировать усилия и на таком направлении обеспечения социально-политической безопасности, как противодействие незаконной деятельности мигрантов в сфере природопользования, которая переплеталась с
российским криминально-теневым бизнесом, нанося огромный вред
охотничьему, рыбному и лесному хозяйствам. Уничтожались редкие
(в том числе охраняемые) дикие животные, ценные породы древесины
и лекарственное сырье.
Можно согласиться с мнением Г.С. Витковской, что в 1990-е гг.
«Россия успешно добилась заметной потери контроля над ситуацией,
благодаря пробелам в правовом регулировании пребывания иностранцев на территории страны, проводимой визовой политике и особенно – практике разрешительной регистрации по месту пребывания и
зачастую неправомерным и даже репрессивным мерам контроля регистрации, которые выталкивали многих вполне законопослушных мигрантов – и не только китайских – в число нелегалов, в теневые сферы
занятости»73.
Ограничительная деятельность региональных и федеральных органов, несмотря на декларируемую ими политику защиты национального рынка труда, во многом не совпадала с интересами российских
предпринимателей, ориентированных на привлечение китайского
торгового капитала и рабочей силы, а также стоявших за ними муниципальных властей. В целом миграционная политика 1990-х гг. носила
ярко выраженный ситуативный характер и не имела никаких перспек129
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тивных целей кроме сдерживания естественных миграционных процессов. Она выразилась в попытках сохранения контроля над миграционными потоками в условиях острого демографического кризиса в
региональном и национальном масштабе.
3.3.5. РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НА УЧАСТИЕ
		
РОССИЯН В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
		
ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ
Отличительной чертой приграничной миграции, задействованной в перемещении и реализации китайских товаров в России, было
участие в ней большого количества российских граждан. С середины
1990-х гг. эпизодические поездки россиян трансформировались в поток, обслуживавший китайский частный торговый капитал, который
стал одной из массовых сфер теневого бизнеса в российском приграничье. Организованный незаконный ввоз российскими туристами коммерческих товаров, предназначенных для последующей продажи китайскими торговцами под видом предметов личного потребления, не
облагавшихся таможенными пошлинами, сначала не расценивался как
угроза социальной безопасности Дальнему Востоку.
Российское правительство открыло не только «клапан», но и «ворота» для «народной торговли», по принципу «торгуйте, чем хотите
и где хотите», но затем осознало угрозу для государства со стороны
«челночного» бизнеса. Уже во второй половине 1990-х гг. российское
правительство с целью сокращения такого теневого сектора начало
проводить политику ужесточения таможенной политики путём увеличения пошлин и ограничения разрешенного к ввозу объёма товаров
для личного пользования. Но ужесточение таможенных пошлин не
стало преградой для торгово-экономической экспансии КНР, так как
в дальнейшем ввоз товара продолжался с использованием различных
полузаконных «серых» схем таможенного оформления, включавших и
использование большого количества эпизодических мигрантов.
Вербовка российских граждан для перевозки товара и уклонения
от его легального оформления всё больше становилась частью профессиональной деятельности населения в приграничном пространстве.
В бытовой речи появились новые термины: так называемые «кирпичи» – бригадиры, формирующие группы, «фонари» – лица, на которых
формально оформлялся груз, и др. Уменьшение количества разрешенного для беспошлинного ввоза товара немедленно приводило к увеличению численности российских граждан, задействованных в процессе
его перемещения через границу, что было чрезвычайно выгодно тури130
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стическим и транспортным компаниям, обслуживающим китайское
направление74. Окончательно вытеснить наемных российских «челноков» из общего потока приграничной миграции таможенным органам
РФ не удалось и в первом десятилетии ХХI в.
Государственные органы предпринимали меры по организации цивилизованного выезда россиян на работу за рубеж, но на протяжении
1990-х гг. им не удавалось достигнуть значительного результата в регулировании трудоустройства россиян за границей. Исключение составлял только упорядоченный наём рабочей силы для морского транспорта и производств по переработке рыбы, связанный с жёстким условием
заключения контракта для плавания на судах под флагом иностранных
государств. (К 1997 г. таких работников из России было 59% и 34% от
официально нанятых)75. В 1997 г. из Приморского края выехало российских граждан для трудовой деятельности за рубежом 1422 чел., в основном – моряки, нанятые для плавания на судах под иностранным
флагом.
В подавляющем большинстве выезд россиян для занятия трудовой или иной оплачиваемой деятельностью в страны АТР – Республику Корея, КНР, Японию, Таиланд – происходил неформально. Главной целью российских трудовых мигрантов стал индивидуальный
или организованный различными негосударственными структурами
(в основном агентствами по трудоустройству, туристическими или визовыми организациями) выезд за границу для повышения собственного уровня жизни, зачастую связанный с различными формами нелегальной или криминальной деятельности (он не мог быть пресечён
или предотвращён государственными органами без ущемления прав
граждан России на свободу передвижения и выезд из РФ). Осуществляемый по легальным каналам выезд россиян за границу для занятия
оплачиваемой деятельностью фактически находится вне контроля государственных органов.
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ПОИСКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
РЕГИОНА

После проведения в 2002 г. и обнародования результатов первой в
постсоветской истории России переписи населения необходимость
решения демографических проблем на Дальнем Востоке обрела особую остроту и стала объектом внимания Совета Безопасности РФ.
В г. Хабаровске 27 ноября 2002 г. члены Совета Безопасности РФ приняли решение «Об основных направлениях обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе». В документе анализировалось «наступление» опасных тенденций в регионе, в частности, отмечалось, что на Дальнем Востоке страны «…сформировались опасные негативные тенденции в демографической сфере. Отсутствие необходимой социальной инфраструктуры,
способной компенсировать неблагоприятные условия проживания,
делали территорию Дальневосточного федерального округа непривлекательной для местного населения». Совет Безопасности признал,
что отток рабочей силы при нарастающем миграционном давлении со
стороны соседних государств создавал потенциальную угрозу целостности страны. Среди социально-экономических рисков, которые могут
войти в стадию национальных угроз, называлось неудовлетворительное выполнение федеральной целевой программы «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 и до
2010 г.», которой отводилась роль «локомотива» – решить накопившиеся в регионе проблемы. Но при этом оставалась основная застаревшая
причина – систематическое недофинансирование, в том числе из федерального бюджета76. Члены Совета после длительного периода дискуссий с привлечением экспертного сообщества признали, что, с точки
зрения региональной безопасности, требовались неотложные меры для
стабилизации демографической ситуации.
Стратегия национальной безопасности, как в зеркале отразилась в
миграционной политике, в которой окончательно утвердилось охранительно-ограничительное направление (начало 2000-х гг.). Прежде
всего, это выразилось в организационной перестройке: ФМС присоединили к ведомству МВД, а элементы региональной правовой базы
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окончательно ликвидировали. Сторонник ограничительных мер, заместитель главы администрации президента В. Иванов, заявил, что
миграционная политика должна исходить «…из потребностей защиты
страны от атак транснациональной организованной преступности и
прежде всего – международного терроризма»77*.
В середине 2002 г. был решён вопрос о законодательном обеспечении работы Федеральной миграционной службы МВД России. Принятые федеральные законы «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (2002), «О гражданстве Российской
Федерации» (2002) и сопутствующий им пакет ведомственных актов
были призваны устранить накопившиеся за десятилетие 1990-х гг. проблемы правового регулирования в миграционной сфере. Новым законодательством были введены юридическое понятие «разрешенного
временного проживания», новые процедуры оставления иностранцев
на постоянное жительство и принятия гражданства РФ, порядок квотирования числа мигрантов в отдельных регионах РФ. Внешние мигранты, законно находившиеся в России, были разделены на три основные категории в соответствии с режимом их пребывания в стране78.
Характерной чертой нового порядка легализации иностранцев
явилась его значительная усложнённость. При подаче заявления об
оформлении РВП в уполномоченный региональный орган ФМС МВД
требовалось присутствие всех совершеннолетних членов семьи заявителя, изъявивших желание проживать в РФ. Помимо личного заявления, фотографий, копий паспорта, свидетельств о рождении, о браке и
рождении детей мигранту необходимо было предоставить документ о
наличии у него средств, обеспечивающих прожиточный минимум при
проживании в РФ для него и для членов его семьи, а также справку о
наличии или отсутствии у мигранта судимости в стране выхода.
В целях обеспечения эпидемиологической безопасности мигрант
обязан был предоставить действительный сертификат об отсутствии
ВИЧ-инфекции и медицинскую справку, подтверждающую отсутствие
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и наркомании. Кроме того, необходим документ, подтверждающий наличие у заявителя жилого помещения, или письменное согласие гражданина России предоставить ему жилое помещение. В ходе
проверки на наличие обстоятельств, препятствующих оформлению
* В 2001 г. В. Иванов возглавлял межведомственную рабочую группу по совершенствованию миграционного законодательства. В 2002 г. был подготовлен
новый закон о гражданстве, который при получении российского гражданства
приравнивал всех бывших граждан СССР (в том числе около 20 млн русских) к
любым другим иностранцам.
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мигранту разрешения временного проживания (РВП), сотрудники
Федеральной миграционной службы направляли запросы в ФСБ, налоговую инспекцию, службу судебных приставов, органы социального обеспечения и здравоохранения и после получения ответов из этих
ведомств в течение шести месяцев со дня подачи запросов выносили
решение о выдаче разрешения либо отказе.
При получении РВП мигрант подвергался дактилоскопированию
и под расписку предупреждался о том, что в соответствии с п. 2 ст. 11
Закона «О правовом положении иностранцев в России» ему запрещено изменять место жительства в пределах субъекта РФ или избирать
место жительства за пределами субъекта РФ, в котором ему разрешено
проживание. Продление РВП Законом не предусматривалось, что по
истечении одного года мигрант имеет право ходатайствовать о выдаче
вида на жительство в РФ. Мигранты, не получившие вид на жительство в течение трех лет, обязаны были выехать за пределы РФ, в ином
случае они подлежали депортации. Аналогичной является и процедура
оформления вида на жительство. В отличие от РВП вид на жительство
может быть продлён неограниченное количество раз. Статьей 18 Закона было введено централизованное квотирование привлечения ИРС,
направленное на защиту региональных рынков труда.
Значительную роль в регулировании миграционных процессов с учетом социально-политической безопасности должен был сыграть и вступивший в силу 1 июля 2002 г. федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации»79. В нем появились существенные нововведения,
в соответствии с которыми иностранцам было предоставлено право на
получение российского гражданства при условии непрерывного проживания на территории РФ в течение пяти лет со дня получения вида
на жительство (при этом допускается ежегодное временное отсутствие в
течение трех месяцев). Другое нововведение для иностранных граждан,
заявивших о желании получить гражданство РФ, требовало отказа от
имевшегося у них гражданства. Для бывших граждан СССР необходимый срок проживания на территории РФ был сокращен до одного года
при условии рождения на территории России (ст.13, ч.2). При этом новый
закон не устранил большинства искусственно созданных ранее бюрократических барьеров в виде различного рода формализованных процедур.
Важно отметить, что в оценке эффекта принятого в 2002 г. законодательства существуют различные, порой весьма противоречивые мнения. С точки зрения официальных лиц, руководителей ФМС России,
новый Закон «О гражданстве» не оказал сдерживающего влияния для
получения гражданства мигрантами, проживавшими в России. Так,
заместитель директора ФМС РФ Н.М. Смородин 1 марта 2007 г. прокомментировал действие закона: «…миграционное законодательство
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не является барьером для людей, желающих легально его принять.
В 2004 г. российское гражданство получили 333 тыс. чел., в 2005 году в
российское гражданство принято около 508 тыс. чел. В 2006 г. поток ходатайств о предоставлении российского гражданства не уменьшился,
только за три первых квартала число вступивших в российское гражданство составило 287 тыс. чел. Говорить о каких-то неразрешимых
проблемах на пути к получению российского гражданства в настоящее
время оснований нет. На мой взгляд, все граждане бывших советских
республик, кто действительно хотел получить российское гражданство, его уже получили»80.
По мнению М. Крамаренко, председателя славянского движения
«Лад», которое являлось единственной системной организацией русских, в течение 15 лет присутствовавшей в общественно-политическом
пространстве Казахстана, «…отношение казахстанских соотечественников к России всегда было в целом положительное». Однако, по его
мнению, в последние (2000-е) годы «…в русскоязычной среде Казахстана стало складываться негативное отношение к руководству России,
оставившей на произвол судьбы своих соотечественников. Всплеск такого «негатива» обнаружил себя после 2002 г., когда был принят новый
закон о гражданстве, ограничивший для многих возможность приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке»81. С зарубежными
соотечественниками согласны представители российских правозащитников. Л. Графова, председатель исполкома «Форума переселенческих организаций», считает, что соотечественники, приехавшие на
жительство в Россию, «…были выброшены за край правового поля противоречивыми, неоправданно жестокими законами о гражданстве и о
правовом положении иностранных граждан, принятыми в 2002 году»82.
Президент РФ В.В. Путин, отвечая 18 декабря 2003 г. в прямом телевизионном эфире на вопросы граждан, охарактеризовал нынешнее
миграционное законодательство как излишне жесткое, не создающее
«…цивилизованного механизма привлечения трудовых ресурсов в Россию», и сообщил о намерениях правительства внести законодательные
поправки, «…а может быть, даже принять специальный закон о миграции»83. Проект такого закона был вскоре разработан и представлен на
утверждение Госдуме. Он предусматривал комплексное регулирование
различных составляющих миграционного процесса, таких как выезд из страны и въезд в нее граждан РФ, иностранных граждан и лиц
без гражданства, режим пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории РФ и т. д. По расчетам правительства, реализация закона потребовала бы дополнительных расходов из федерального бюджета на сумму 6 млрд руб. в год. Проект закона «О миграции»
Госдума отклонила 12 мая 2004 г. в первом чтении84.
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Параллельно со структурными изменениями в системе миграционных органов и модернизацией законодательства принимались меры
по улучшению организации учёта иностранцев. В 2002 г. были введены миграционные карты, выдаваемые иностранцам в пограничных
пунктах пропуска при въезде в РФ, подлежащие наряду с национальными паспортами регистрации в ФМС МВД и обязательные к предъявлению при выезде из РФ. Они, по мнению руководителей службы,
должны были стать новым эффективным инструментом учёта мигрантов и контроля над их пребыванием в стране85. Одновременно были
приняты меры по усовершенствованию учёта мигрантов путём внесения их личных данных в специализированные электронные системы, включавшие в себя локальные ведомственные сети и центральный
банк данных. Однако введение миграционной карты лишь частично
решило проблемы контроля над мигрантами. Её существенными недостатками изначально являлись полная незащищённость от подделки,
фальсификации и искажения вносимых личных данных мигрантов.
С введением в действие миграционных карт режим пребывания в РФ
иностранных граждан был ещё более ужесточен за счёт ограничения
периода разрешенного пребывания в стране.
Перед руководством страны в конце 1990-х – начале 2000-х гг. остро
стояла проблема выбора натурализационной или ротационной модели
миграционной политики либо формы синтеза этих двух моделей. Выбор первой модели, рассчитанной на массовый приём переселенцев в
российское гражданство, означал бы либерализацию законодательства
о гражданстве, целенаправленное привлечение в страну массовых потоков иммигрантов, предоставление им широких возможностей для
самообустройства, выработку новой миграционной идеологии, новых
эффективных форм социальной адаптации иммигрантов и новых переселенческих программ. На федеральном уровне в 2000–2003 гг. была
разработана законодательная база, которая отражала ротационную
модель миграционной политики, основанную на периодической смене
контингентов ИРС и ограничении притока в страну новых переселенцев. Ротационная модель сдерживала приток людских ресурсов в Дальневосточный регион.
Противоречия в управлении миграцией были в первую очередь отмечены экспертным сообществом. Директор Института этнологии и
антропологии РАН В.А. Тишков в выступлении на парламентских слушаниях в Государственной Думе в декабре 2003 г., посвящённых обсуждению Концепции государственного регулирования миграционных
процессов, заявил: «Нынешняя политика, основанная на неквалифицированных оценках и на бытовых фобиях, расходится с интересами
развития страны. Она носит полицейско-ограничительный характер,
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и эти ее черты все усиливаются. Между тем миграционная политика
должна быть направлена, прежде всего, на поощрение и рациональное
регулирование иммиграции в Россию, особенно из других стран бывшего СССР. Государство должно выступить с обновленной программой
миграционной политики, включающей меры по интеграции мигрантов и использованию этого ресурса для развития страны как в аспекте пополнения населения (это главный приоритет), так и в аспекте использования дополнительной рабочей силы. Те, кто не понимает этих
задач или преследует противоположные цели «очистить страну» и т.п.,
должны уйти со своих должностей, пока они не нанесли непоправимый ущерб интересам России»86.
Помимо конкретных организационных и правовых мер по совершенствованию контроля над внешней миграцией российские политики еще в 1998 г. разрабатывали концептуальные документы, которые
работали бы на перспективу («Концепция демографического развития
Российской Федерации до 2016 г.»). Распоряжением правительства РФ
от 1.03.2003 г. (№256-р) была одобрена «Концепция регулирования миграционных процессов в РФ»87. Этот документ представляет собой систему взглядов российских политиков и экспертов на содержание и основные направления деятельности органов государственной власти в
области управления миграционными процессами. В нем представлены
анализ современной миграционной ситуации, а также цели, принципы, задачи, направления и механизмы регулирования миграции. В основу миграционной политики закладывался принцип необходимости
«обеспечения условий социально-экономического и демографического развития страны». Эта миграционная концепция заимствовала положение из документов советской эпохи, например, предусматривала
в качестве одной из целей регулирования миграционных процессов в
России «рациональное размещение населения на территории страны»,
что предполагало, прежде всего, меры по закреплению мигрантов в
установленных государством районах вселения и позже получило новое политико-идеологическое оформление в виде направления «содействия добровольному переселению соотечественников из государств–
участников СНГ и государств Балтии».
В концепции четко были обозначены основные угрозы, которые
власть видела в «изменении этнической структуры в ряде субъектов
(в основном приграничных) Российской Федерации», а также в «…массовой миграции иностранных граждан и лиц без гражданства из государств Закавказья, Центральной и Восточной Азии, и их незаконном
пребывании в ряде районов Российской Федерации»*. Это зачастую
ухудшает социальную обстановку, создает базу для формирования
террористических организаций и политического экстремизма. Наряду
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с этим отмечалось, что потребность в дополнительных трудовых ресурсах вследствие серьезных демографических сдвигов, которые начнут
сказываться уже после 2006 г. колоссальным недостатком рабочей силы
в экономике страны, вызовет необходимость «регулируемого притока иммигрантов, в первую очередь из государств–участников СНГ».
С точки зрения обеспечения безопасности, утверждалось, что высокая
доля лиц, нелегально осуществлявших трудовую деятельность в России, приводит не только к развитию теневой экономики, но и к нарушению трудовых и социальных прав самих мигрантов. В этой связи в
документе содержится требование использовать иностранных работников на вакантных рабочих местах только при условии приоритетного
права граждан Российской Федерации на их занятие.
В области обеспечения контроля за иммиграционными процессами
в России «Концепция» предусматривала различные варианты международного сотрудничества и меры ограничительного характера, за исключением «содействия добровольному возвращению беженцев в места
их прежнего проживания». Основное внимание было уделено вопросам
борьбы с нелегальной трудовой миграцией, а ответственность за выполнение плана мероприятий по их реализации возлагалась на МВД
России. Но в этом стратегически важном документе не были предусмотрены меры по легализации и натурализации иммигрантов, уже прибывших и проживающих в стране. В большинстве случаев это гораздо
более эффективный и менее затратный механизм борьбы с незаконной
иммиграцией, чем практиковавшаяся иммиграционными органами
РФ массовая депортация, в том числе соотечественников из СНГ.
При создании условий для интеграции вынужденных мигрантов
предусматривался целый комплекс мер: от поощрения их вступления в
профсоюзы до культурной и языковой адаптации, которые в конечном
счете «…будут напрямую зависеть от экономических возможностей
страны»88. Продвижение к концептуальной модели миграционной политики в России сопровождалось некоторой непоследовательностью
реальных мер. Так, принятие двух новых иммиграционных законов в
2002 г. сужало условия влияния миграций на улучшение демографиче* Проведенные исследования В.Л. Лариным и Л.Л. Лариной (2010) показывают,
что представления жителей Дальнего Востока об угрозах целостности российской территории несколько отличались от тех, которые обозначало руководство страны, но один фактор все-таки совпадал – это «изменение этнической
структуры населения Дальнего Востока». Два других, которые выявили ученые, – политика соседних государств, нацеленная на отторжение этой территории от России, и безразличное отношение Москвы к Дальнему Востоку – не
совпадают.
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ских процессов в стране. Новые, значительно более усложнённые процедуры получения вида на жительство и гражданство в РФ отодвинули
перспективу натурализации для большинства потенциальных переселенцев на долгие годы. Иммиграционная политика, сложившаяся в
начале 2000-х гг., сдерживала потоки внешней миграции без учёта региональной специфики, что отражало противоречивость стратегии социально-политической безопасности в регионе.
Основная причина, по которой массовая иммиграция негативно
воспринималась как российскими властями, так и принимающим сообществом, заключалась в полной неготовности государственных и
общественных институтов к адаптации крупных контингентов внешних мигрантов. Отсутствие государственной и общественной системы
адаптации особенно сказывалось на этнических мигрантах, с каждым
годом ментально всё более отличавшихся от российского населения.
Низкий уровень жизни дальневосточников усиливал социально-политический риск, связанный с проблемами адаптации.

3.5.
		
		
		

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ НАД
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИРС КАК МЕРА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

В начале ХХI в. в России усилились позиции политических и общественных сил, отстаивающих необходимость притока трудовых
ресурсов в отрасли региональной экономики. В процессе укрепления
централизованной вертикали власти был создан Дальневосточный
федеральный округ. Менялась статистическая отчетность в управленческой деятельности, появилась новая пространственная структура
ДВФО. Складывалась благоприятная научно-экспертная обстановка:
как в Центре, так и в Дальневосточном регионе доминировала точка зрения о необходимости увеличить приток иностранной рабочей
силы. Изменились социально-экономические условия, в частности, в
регионе развивалось предпринимательство, что требовало совершенствования межгосударственных отношений в миграционной сфере.
Крупнейшими импортерами ИРС в этот период являлись Москва и
С.-Петербург, Московская, Свердловская, Амурская области, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края, Республики Башкортостан и Татарстан.
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Россия стремилась вывести миграционные отношения с государствами-донорами на правовой уровень. Важнейшим документом стал
договор «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой» 2001 г., который
включал статью, регулирующую сотрудничество в борьбе с нелегальной
миграцией (ст.20)89. Возникавшие проблемы на российской территории
в связи с использованием иностранной рабочей силы правительство
начало решать, формируя миграционный режим. В числе первоочередных задач в области регулирования миграции на первый план вышли
реформы, касающиеся правил привлечения ИРС. Закон о пребывании
иностранцев, принятый в 2002 г.90, несмотря на его критику со стороны
либералов за консервативность в миграционной политике, естественно, предусматривал идею безопасности. Реализация данного закона
в российских регионах обеспечивалась солидными государственными ресурсами, в целом приток мигрантов был введен в правовое поле,
а также налажен учет пребывания иностранных рабочих.
Трудовые мигранты по российскому законодательству были разделены на прибывших в Россию в порядке, требующем получения визы,
и в безвизовом. Обе категории мигрантов обязывались перед началом
трудовой деятельности получить в уполномоченном органе ФМС МВД
разрешение на работу. Но при этом теневой рынок использования иностранных рабочих продолжал оставаться спутником развития рыночных отношений в России, а Дальний Восток представлял своего рода
классический пример отлаженного взаимодействия теневых бизнесструктур, эксплуатирующих коррупционные связи в органах власти в
целях нелегального привлечения ИРС. Поэтому задача власти сузить
пространство теневого рынка на тот момент была вполне логичной и
актуальной, хотя сам механизм ее реализации оставался консервативным из-за чрезмерной бюрократизации процедур оформления. Деятельность органов власти по оформлению документов, дающих право
работодателям на привлечение и использование ИРС, в рассматриваемый период осуществлялась в соответствии с принятым 30 декабря
2002 г. Постановлением правительства РФ (№ 941) «О порядке выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на
работу», вводившим централизованное квотирование привлечения
ИРС91.
Уже в 2003 г. привлечение ИРС в РФ превысило уровень предыдущего года в 4,5 раза, было выдано 25 тыс. разрешений на привлечение 400 тыс. иностранцев; в Дальневосточном федеральном округе
(без учета теневой занятости) доля ИРС в общей занятости по региону составила всего 1%, в Приморье – 3%, в Амурской области – 0,8%
(в Москве – 1,5%)92.
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Продолжалась практика ежегодного квотирования: в Амурской
области квота на привлечение ИРС в 2003 г. была установлена в размере 8030 чел., в 2004 г. – 6 тыс., 2005 г. – 8 тыс. чел. К 1 июня 2004 г.
на 176 предприятиях области работало 4738 иностранцев, в том числе
из КНР – 2718 чел., КНДР – 448 чел., СНГ–572 чел.93 29 июля 2004 г.
на заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения
ИРС для Приморского края в 2005 г. была утверждена квота на 15 тыс.
иностранных работников. Доля привлекаемой рабочей силы из республик СНГ в Приморском крае составила всего 8,6% от общего числа гастарбайтеров (1446 тыс. чел.)94; численность ИРС в Хабаровском крае
в 2003 г. – 9955 чел., в том числе стран СНГ – 2265 чел. из других стран –
7690 чел.
Характерной особенностью этого периода было увеличение почти
вдвое доли мигрантов из СНГ в Приморском крае. Основной причиной
этого явления стало существенное отличие сроков оформления официальных разрешений для этой категории ИРС по сравнению с работниками, привлекаемыми из дальнего зарубежья, длительность процедуры для которых была по прежнему 4–6 месяцев (срок увеличивался
за счёт времени оформления въездных виз в консульских учреждениях
РФ за границей). Работники миграционных служб на Дальнем Востоке были озабочены низкими темпами снижения теневого рынка ИРС
и неоднократно заявляли федеральному руководству о необходимости
перераспределения полномочий в части оформления разрешений на
привлечение и использование ИРС. О необходимости делегирования
полномочий выдачи разрешений на привлечение и использование ИРС
на уровне субъектов РФ в 1994 г. писал в адрес руководства МИД РФ заместитель губернатора ЕАО В.С. Гуревич95. Эту же мысль длительное
время пытался донести до московского руководства и В. Литвишко, возглавлявший государственную службу занятости населения в Амурской
области в течение многих лет. По его мнению, было бы целесообразно
перейти от разрешительного к уведомительному порядку привлечения
иностранных работников. Для упрощения процедуры натурализации трудовых мигрантов из СНГ, по мнению специалистов, следовало
«...ввести правила упрощенного и ускоренного предоставления российского гражданства для таких «иностранцев», проработавших на Дальнем Востоке более года»96. Начальник Управления по делам миграции
при МВД Хабаровского края (УДМ УВД – ныне УФМС) В.П. Ефремов
также считал необходимым в соответствии с п.3 ст.18 Закона «О правовом положении иностранцев» передать право оформления разрешений
на привлечение и использование ИРС из Москвы в регионы97.
В 2005 г. депутат областного Совета, экс-губернатор Амурской области А.Н. Белоногов предлагал в качестве одной из мер по преодолению
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негативных демографических тенденций в регионе «…введение правил
упрощённого и ускоренного предоставления российского гражданства
для мигрантов из бывших республик СССР», осуществление мероприятий по их привлечению и закреплению на Дальнем Востоке. Об этом
говорили на совещании в апреле 1994 г. руководители дальневосточных
субъектов РФ, однако отсутствие политической воли федерального руководства и элементы мигрантофобии, прослеживавшиеся в СМИ, не
позволили осуществить планы по присвоению региону особого иммиграционного статуса. Проведенный анализ позволяет высказать гипотезу о негласной установке на противодействие какому-либо закреплению в регионе всех категорий мигрантов.
В процессе регулирования внешней трудовой миграции на Дальнем Востоке в 2003–2006 гг. сохранялся сложившийся в 1990-х гг. комплекс негативных явлений, т.е. миграционные риски: например, произвольное изменение иностранными гражданами цели прибытия в
РФ и использование работодателями иностранной рабочей силы, прибывавшей в регион под видом туристов или по коммерческим визам.
По данным В.П. Ефремова, в 2003 г. в крае были привлечены к административной ответственности 40 работодателей и около 500 иностранных работников, из которых безвизовыми туристами оказались
165 чел., выявленных в основном в лесозаготовительной отрасли. Их
работодателями были китайские коммерсанты, регистрировавшие
на территории РФ для этих целей фирмы с количеством работников
1–2 чел., нанимавшие работников среди граждан КНР, прибывших в
приграничные районы ЕАО и Амурской области под видом туристов
или по коммерческим визам. В.П. Ефремов отметил также, что ЕАО стала своеобразной биржей для найма нелегальных трудовых мигрантов из
КНР на лесозаготовки в Верхнебуреинском районе Хабаровского края98,
в ЕАО наметился также бурный рост легальных работников из КНР
(за период 2002–2007 гг. их численность выросла более чем в 10 раз).
Генеральная прокуратура РФ подключилась к проблеме соблюдения миграционного законодательства и во втором полугодии 2003 г.
провела проверку соблюдения законов в сфере миграционных правоотношений. По ее итогам прокурорам субъектов РФ и руководству МВД,
ФСБ и ГТК РФ было послано информационное письмо (20.01.2004 г.)
с предписанием проанализировать действующее законодательство о
правовом положении иностранных граждан и рассмотреть вопрос о
необходимости внесения предложений по его совершенствованию.
Вместе с тем предлагались меры организационно-технического и законодательного характера, которые должны были «радикально активизировать борьбу с незаконной миграцией и существенно повысить
ее эффективность»: например, создание федеральной межведомствен142
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ной единой системы иммиграционного контроля и конкретизация в ее
рамках места, роли и функций федеральных органов исполнительной
власти; создание центрального банка данных по учету иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно находящихся
на территории России; организация федеральной межведомственной
информационной автоматизированной системы обеспечения контроля миграционной ситуации; образование специализированной миграционной инспекции в системе МВД России.
Органы надзора акцентировали внимание всех участников миграционных отношений на разработке мер по ужесточению уголовного и
административного законодательства в отношении работодателей и
лиц, причастных к организации нелегальной миграции. Сюда включалось введение уголовной ответственности за организацию нелегальной
иммиграции в Россию и транзита нелегальных мигрантов через территорию РФ, за торговлю людьми, за неоднократное незаконное привлечение и использование иностранной рабочей силы; установление ответственности транспортных компаний-перевозчиков за ввоз в страну
незаконных мигрантов; усиление административной ответственности
за незаконное привлечение и использование иностранных рабочих и
установление для работодателей штрафа за каждого незаконно нанятого гастарбайтера99. Намеченные мероприятия по обеспечению социальной безопасности, связанной с трудовой миграцией, были реализованы в течение 2004–2006 гг.
Так, в Уголовный кодекс РФ законом от 28.12.2004 г. (№187–ФЗ)
включена ст.322.1 о введении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, существенно увеличена административная ответственность работодателей за незаконное привлечение ИРС,
начато формирование в ФМС специализированной миграционной
инспекции. Однако, как показывает ретроспективный анализ, принятые на федеральном уровне меры по ужесточению контроля над
миграцией запоздали как минимум на десятилетие и уже не вполне
соответствовали сложившейся в России к 2004–2006 гг. миграционной
ситуации.
Увеличение трудовой внешней миграции (Прил.1, табл. 5, 6, 7) попрежнему сопровождалось значительной ее концентрацией в теневом
секторе. Совершенно очевидно, что противостоять социальным процессам, в число которых входит миграция населения (тем более на
межгосударственном уровне, предполагающем широкую экономическую кооперацию, в частности формирование совместных рынков труда), простым ужесточением административных и законодательных мер
было невозможно. В 2006 г. российские власти существенно увеличили
квоту на привлечение иностранной рабочей силы. При этом в дальне143
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восточных практиках явно выявились различия в подходах к необходимости привлечения ИРС в различные отрасли экономики.
Регулирование иностранной рабочей силы проходило в регионе
на крайне противоречивом фоне общественного мнения не только
по отношению к гастарбайтерам, но и к результатам урегулирования
демаркации российско-китайской границы, а также к задачам экономической безопасности. Например, использование гастарбайтеров в
сельском хозяйстве воспринималось в различных районах Дальнего
Востока неоднозначно. В ЕАО к решению проблемы дефицита рабочих
рук в сельскохозяйственном производстве власти и предприниматели
подходили с точки зрения целесообразности привлечения иностранцев и передачи им земли в аренду. В 2006 г. в регион с населением чуть
больше 200 тыс. приехали почти 1,5 тыс. китайских крестьян, в аренду на один год им было передано около 30 тыс. га земли. В основном
это давно заброшенные, а порой даже заболоченные угодья. Начальник управления сельского хозяйства ЕАО Е. Кочмар был сторонником
создания совместных сельскохозяйственных предприятий, «…в области имеется возможность передать более 50 тыс. га залежных земель
для освоения совместными российско-китайскими предприятиями»,
и на тот момент использование китайских крестьян решало продовольственную проблему. В 2005 г. с учетом работы китайских крестьян в ЕАО был получен рекордный за всю историю области урожай
сои. Кроме того, районные бюджеты пополнялись «живыми» деньгами
(5 тыс. руб. с гектара арендованной китайцами земли), что являлось
почти единственной возможностью привлечь на эту депрессивную территорию хоть какие-то инвестиции.
В сельском хозяйстве Приморского края наблюдалась сходная ситуация: российские граждане имели крайне низкую мотивацию к сельскому труду. В крае складывался круг сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, привлекавших китайских работников.
Например, фермер из Уссурийского района А.Крутиков в интервью
корреспонденту газеты «Financial Times» весьма реалистично объяснил своё решение привлечь для работы на 100 га принадлежащей ему
земли 18 работников из КНР: «Мне пришлось бы нанять минимум в
десять раз больше русских для выполнения такой же работы. Русские
либо отказываются работать за такие деньги, либо просят заплатить им
вечером – а утром они пьяные … если бы не Виктор (так сам Крутиков
называет китайского бригадира Ли. – Примеч. авт.), эти поля давно бы
заросли травой»100.
В Хабаровском крае власти оказали наибольшее благоприятствование привлечению в сельскохозяйственное производство выходцев
из СНГ. Это была позиция краевого руководства, намеревавшего144
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ся бороться с теневым сектором труда в сельском хозяйстве. В 2006 г.
квота на привлечение ИРС была увеличена в крае на 15% (до 16 тыс.)
рабочих из стран дальнего и ближнего зарубежья, причём доля китайских гастарбайтеров постепенно снижалась: их количество не превышало 4 тыс., остальные – граждане республик СНГ и Северной Кореи. Как отметил руководитель УФМС Хабаровского края В.Ефремов,
«…с 2006 г. местные власти начали активно выводить из теневого сектора миграции уроженцев стран ближнего зарубежья. Нелегалам из Узбекистана, Армении и других бывших советских республик рекомендуют
явиться в миграционную службу, после чего они могут рассчитывать
на официальное трудоустройство в хозяйствах края. В первую очередь
речь идет о вакансиях в сельском хозяйстве. Выходцы из СНГ смогут в
ближайшее время полностью заменить китайских крестьян на полях
приграничного региона»101. (Но дальнейшие практики показали, что
полностью руководству Хабаровского края не удалось отказаться от
привлечения китайских гастарбайтеров).
Таким образом, анализируя миграционную политику в контексте
социально-политической безопасности, можно сделать вывод, что на
Дальнем Востоке в основном использовались практики, вытекающие
из ограничительного миграционного режима. Его специфика состояла
в том, что в условиях радикально-либеральных реформ учитывались
элементы опыта как имперской, так и советской миграционной политики, хотя власть адаптировала их ко времени, и практики приобретали все-таки модернизационную форму.
Российская политическая элита, обеспечивая социально-политическую безопасность в Дальневосточном регионе, вынуждена была
постоянно лавировать между либеральными рыночными ценностями,
внешнеполитической целесообразностью и задачами социальной безопасности, учитывая плюралистическое общественное мнение, а также крайне противоречивое отношение принимающего общества к мигрантам. По мере укрепления реформаторов у власти, а в дальнейшем
в связи последующим наступлением централизаторских тенденций в
2002–2007 гг. российские власти особенно четко отреагировали административной активностью в области регулирования миграции. И это
в значительной степени способствовало росту численности иностранной рабочей силы, используемой на законных основаниях в Дальневосточном регионе.
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3.6. «МИГРАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 2006–2007 гг.
		 И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
		 НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Наибольшие негативные последствия проводимой в 1990-е и
в начале 2000-х гг. миграционной политики проявились в снижении
суммарного притока в регион различных категорий мигрантов из бывших республик СССР. В результате произвольного, уравнительного
приобщения их к категории иностранной рабочей силы большинство
переселенцев из стран СНГ теряли возможность свободного легального трудоустройства в России, что в дальнейшем существенно повлияло
на иммиграционную привлекательность России в целом и особенно
Дальнего Востока. К 2002 г. были остановлены военные действия во
всех регионах крупных конфликтов в странах СНГ, что также привело
к сокращению потоков вынужденной миграции. Русскоязычные граждане, недовольные местными условиями и более инициативные, к началу 2000-х гг. успели выехать из стран СНГ, а оставшиеся с течением
времени вынуждены были постепенно адаптироваться к новым условиям жизни.
Россия, со своей стороны, теряла миграционную привлекательность из-за военных действий в Чечне, политической и экономической
нестабильности 1998–1999 гг., сложных и запутанных бюрократических процедур, связанных с переселением, неустойчивости рубля (финансовый кризис 1998 г. вызвал сокращение иммиграции в Россию на
20% и такое же увеличение эмиграции). Кроме объективных причин
на сокращение и переориентирование векторов внешней миграции повлияли и субъективные факторы в виде постоянно ужесточающегося
российского миграционного законодательства.
Потенциальные мигранты с Украины, Молдовы и государств Закавказья в 1990-е – начале 2000-х гг. стали больше обращать внимания
на привлекательную в миграционном отношении Европу102, а также
крупнейшие центральные городские агломерации и регионы, прилежащие к границам со среднеазиатскими государствами. С окончанием
передела собственности и вступлением в период относительной политической стабильности в сопредельных России среднеазиатских государствах СНГ в конце 1990-х гг. возникла необходимость в квалифицированных кадрах. Правительства этих стран, не заинтересованные в
массовой утечке трудовых ресурсов, также прилагали экономические и
политические усилия для возвращения соотечественников и закрепления населения.
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К началу ХХI в. Россия (особенно ее восточные регионы) продолжала преодолевать влияние миграционных и демографических
вызовов. В миграционной политике развитых стран на первый план
выходит поиск рациональной модели социально-культурной адаптации мигрантов, включения их в полноценную жизнь принимающего
общества, разворачивается полномасштабная конкурентная борьба за
наиболее ценные людские ресурсы. В 2006 г. Россия вступила в период
наибольшего демографического спада, связанного со снижением рождаемости в 1990-е гг. В научно-экспертном сообществе, а также в выступлениях политиков и общественных деятелей всё чаще звучат тезисы о том, что наряду с нелегальной миграцией важнейшей угрозой
национальной безопасности России становится антимиграционная
внутренняя политика, умноженная на несовершенную и нескоординированную практику её осуществления правоохранительными органами103.
Необходимость регулирования внешних миграционных потоков и
обеспечение социальной безопасности активизировали действия России по международной линии: в структуре федеральной миграционной
службы РФ было создано Управление международного сотрудничества
с отделами международных договоров, организации сотрудничества со
странами СНГ и деятельности представительств ФМС России за рубежом и отделом организации сотрудничества с международными организациями. Участниками ШОС, которые также входят в СНГ, была
создана Совместная комиссия государств-участников Соглашения по
борьбе с нелегальной миграцией. Практические шаги по международному сотрудничеству в миграционной сфере предпринимали и другие
участники ШОС. Например, Кыргызстан пошел по пути предоставления правовой помощи иностранным гражданам в г. Бишкеке, создав
центр негосударственной структуры, призванный помогать в защите
прав иностранцев104.
В рамках работы саммитов ШОС возникла инициатива создать российско-китайскую рабочую группу по вопросам миграции в целях взаимодействия обоих государств в сфере регулирования миграционных
процессов, в том числе в области совершенствования договорной правовой базы сотрудничества по упорядочению миграционных потоков и
содействия обеспечению законных прав и интересов мигрантов. Однако на ее организацию потребовалось почти два года. 24 октября 2006 г.
в Хабаровске состоялось первое заседание рабочей группы. Следует
подчеркнуть, что и руководители с российской стороны В. Поставнин,
с китайской – Цуй Джикунь согласились с тем, что во взаимодействиях
России и Китая в миграционной сфере выработан определенный механизм, но еще предстоит серьезная совместная работа105.
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Осознание нарастающих в России демографических проблем
и объективная необходимость привлечения трудовых ресурсов в трудодефицитные отрасли региональной экономики заставили российское федеральное руководство вновь приступить к оптимизации миграционного
законодательства и разработке новой стратегии, предполагавшей более
рациональный подход к регулированию миграционных процессов.
В 2006 г. на федеральном уровне был принят комплекс кардинальных законодательных мер по оздоровлению ситуации в различных сферах миграционных отношений, названный Л. Графовой «миграционной революцией»106. Мероприятия, предусмотренные федеральными и
ведомственными нормативными актами, вступили в действие в середине января 2007 г. Они были направлены на оптимизацию деятельности системы органов власти по осуществлению контроля над различными потоками107. В России изменялся порядок регистрации – вместо
разрешительного вводился уведомительный порядок, предусматривавший регистрацию при помощи направляемого в орган ФМС почтового
уведомления. Такие изменения в миграционной политике проходили
на фоне новых попыток российской власти утвердить свои позиции в
Восточной Азии и на Тихом океане. «Ключом к реализации этой задачи было объявлено ускоренное развитие дальневосточных территорий.
Инициатором осуществления «новой восточной политики» выступил
В.В. Путин. Именно он сформулировал взгляд на Сибирь и Дальний
Восток как на «стратегический резерв выживаемости России в XXI в.»
(отметил В.Л. Ларин108).
20 декабря 2006 г. на заседании Совета Безопасности РФ, посвященном обеспечению национальной безопасности Дальневосточного
федерального округа, было принято решение о комплексном развитии
региона. Посылкой к принятию решения стала оценка ситуации в регионе угрожающей национальным интересам России109.
В это же время в миграционной сфере власть стремилась существенно усилить административную ответственность работодателей за
привлечение нелегальных трудовых мигрантов. По мнению руководителя ФМС К.О. Ромодановского, увеличение штрафных санкций стало адекватным ответом на вызовы незаконной миграции: «…в 2005 г.
средний штраф работодателя был 8 тыс. руб. за всех нелегалов. Это ничто для владельца фирмы, который нанимает до 100–200 иностранцев.
С 2007 г. наниматель за каждого нелегала может заплатить до 800 тыс.
руб.». По данным ФМС, за 9 месяцев 2008 г. на миграционный учет
было поставлено 6 936 795 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 16,1% превышало показатели 2007 г.; 1281 тыс. иностранцев,
т.е. каждый шестой мигрант, поставлен на учет на основании почтовых
уведомлений110. Предприятия, использовавшие ИРС на Дальнем Вос148
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токе, выбирали установленную квоту на 90–100%, а зачастую и превышали её111.
В ДВФО в 2007 г. сектор привлекаемых трудовых мигрантов из СНГ
увеличился на 12,8%; в Приморский край въехало в безвизовом порядке
в 8,5 раз больше трудовых мигрантов, чем в 2006 г., впервые за длительный период их число превысило численность работников из КНР112.
2007 г. стал годом надежд как для мигрантов, так и управленцев и работодателей в регионе. Эти настроения были связаны с предоставлением
возможности легализации для ИРС из СНГ, развитием новых условий
для их социализации в России. Однако сохранение крайне бюрократического механизма подачи заявок на разрешение использования иностранной рабочей силы обернулось негативным последствием. Уже в
первом полугодии 2008 г. в Приморье выходцам из СНГ было выдано
всего 176 разрешений на трудовую деятельность, в то время как гастарбайтерам из дальнего зарубежья – 27 984113.
Можно предположить, что бурный рост трудовой миграции из СНГ
в 2007 г. в Приморском крае был связан с тем, что массовый едино‑
временный приток мигрантов в РФ, прежде всего в центральные районы страны, вызванный «миграционной революцией» января 2007 г.,
создал мощную конкуренцию предложения их труда в традиционных
регионах его использования. Выходцы из стран СНГ были вынуждены
искать работу по всей территории страны, в том числе и на Дальнем
Востоке. К 2008 г. поток иностранной рабочей силы из ближнего зарубежья стабилизировался под давлением конкуренции со стороны работников из стран АТР.
В то же время нельзя не учитывать и влияния политического фактора, который заметно проявился в действиях администрации Приморского края. В 2003–2006 гг. руководство края отдавало предпочтение привлечению иностранной рабочей силы из Китая114, так как этот
поток больше поддавался контролю с точки зрения соблюдения сроков
выезда трудовых мигрантов. Но, получив от федерального центра большие финансовые преференции на реализацию социально-экономических проектов в 2008–2009 гг., политики Приморья и их советники из
числа экспертного сообщества несколько поступились своей иммиграционной стратегией.
Руководители края, в том числе и «миграционщики», начали выполнять установку федерального Центра – прежде всего обеспечивать
работой собственное население. В 2008 г. в Приморье было привлечено
ИРС из КНР по сравнению с 2006 г. почти на 8 тыс. чел. меньше. Кроме
того, как показывает дальнейшая практика на строительстве объектов
саммита АТЭС, и генеральный заказчик, и подрядчики привлекали
иностранцев, исходя из цикла работ. Так, на первом этапе, когда шла
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закладка объектов во Владивостоке (мосты через Босфор Восточный
на о-в Русский и через бухту Золотой Рог на мыс Чуркин) и в 2009 г. –
на о-ве Русском (подготовка к возведению комплекса зданий Федерального Дальневосточного университета), трудились вахтовым методом привлеченные рабочие и специалисты из Сибири, других районов
Дальнего Востока, в том числе и Приморья; на земляные работы привлекались северные корейцы.
В 2009 г. аналитики ФМС зафиксировали изменение потоков трудовых мигрантов в России. В связи с финансово-экономическим кризисом часть иностранных работников из Москвы и центральных городов России стала ориентироваться на Дальневосточный регион115.
В январе 2011 г. на территории Дальнего Востока было зарегистрировано 99,8 тыс. работавших иностранных граждан, из них граждане СНГ – 40 тыс. чел. Но это вовсе не значило, что Дальний Восток
стал более привлекательным для заселения и активного привлечения
мигрантов на постоянное место жительства. В целом по ДВФО максимальная концентрация трудовых мигрантов была зафиксирована
в строительстве, где трудоустроено 45,4% иностранных граждан, 44%
из которых – граждане стран СНГ. В южных районах Дальнего Востока по-прежнему лидировали иностранные рабочие из Китая и других приграничных стран. Они были задействованы в сезонном труде –
в сельском хозяйстве, а также в строительстве.
Особенностью северных территорий ДВФО является высокая доля
привлекаемых на рынок труда граждан СНГ из общей численности
иностранных работников. В 2011 г. в Магаданской области граждане СНГ с безвизовым порядком въезда составляли 80,4% от всех работавших иностранных граждан, в Чукотском автономном округе
(ЧАО) – 90%, Камчатском крае – 95%. В Магаданской области и Чукотском автономном округе соответственно 42% и 49% были привлечены в сферу добычи полезных ископаемых. Практически все иностранные работники в данной сфере деятельности в указанных субъектах
являлись гражданами стран СНГ (в Магаданской области 99,8%, в
ЧАО – 97%). Почти треть трудовых мигрантов Магаданской области и
ЧАО работали в строительстве. В Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае две трети мигрантов были трудоустроены в строительстве,
где удельный вес работавших граждан СНГ составлял соответственно
86,5% и 96%116. В 2011 г. большинство трудовых мигрантов работало
в Приморском крае (28% от общей численности всех иностранных работников в регионе), меньше всего их было зарегистрировано в Чукотском автономном округе (2%).
В миграционной политике преобладало направление, связанное с
привлечением временных трудовых мигрантов. Россия в 2009–2012 гг.
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на Дальнем Востоке по-прежнему ориентировалась на одновременное
привлечение мигрантов как из традиционного зарубежья (КНР, КНДР,
СРВ), так и стран СНГ с учетом складывавшихся обстоятельств на рынке труда в регионе и состояния двусторонних отношений. Такая политика отражалась на общей картине: формировалась определенная спе‑
цифика распределения трудовых мигрантов по дальневосточным территориям из государств-доноров. Численность ИРС не была постоянной, она колебалась, что наглядно представлено на примере Приморского края (Прил. 1., табл.8).
Концентрация иностранной рабочей силы сохранялась на рынках
труда пяти территорий Тихоокеанской России: Приморского края,
Амурской, Сахалинской областей, Хабаровского края, ЕАО. Это не являлось следствием специальной централизованной политики, в большей степени это синтезированный результат разных обстоятельств и
факторов. В 2012 г. в указанных дальневосточных регионах численность
ИРС составляла 81% от общего числа трудовых мигрантов ДВФО. Как
уже отмечалось, до 2009 г. основной прирост иностранной рабочей силы
в южной части региона (за исключением Сахалина) происходил за счет
трудовых мигрантов из КНР. С 2009 г. наблюдалось незначительное сокращение числа приехавших на работу из этой страны, хотя показатели
характеризовались неравномерностью по южным территориям Тихоокеанской России. В Приморье после незначительного сокращения числа китайских рабочих в 2010 г. вновь произошло увеличение. Но доля
выходцев из КНР в общей структуре задействованной иностранной
рабочей силы оставалась по-прежнему высокой: от 60% – в Приморье,
до 90% – в ЕАО.
Миграционные органы и Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
РФ) постоянно из года в год регулировали квоты с учетом интересов
российских граждан на рынке труда и потребностей регионов, что сказывалось порой на сокращении квотированной численности трудовых
мигрантов из КНДР и Вьетнама в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области. Регулирование квот и практика внесения коррективов
отражались на роли, а точнее в численном показателе Дальнего Востока в общей структуре прибывших в Россию мигрантов. Наряду с фактором регулирования квот как инструмента предупреждения развития
рисков в миграционной сфере действовали на изменение численности
ИРС и другие факторы регионального уровня, которые переплетались
с общероссийскими.
Активная деятельность предпринимателей, ориентировавшихся на
дешевую рабочую силу, близость территории для сбыта товаров из КНР
и доставки восточников-гастарбайтеров, быстрое развитие сферы ус151
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луг, строительства, наличие природных ресурсов привлекали и граждан из стран СНГ. Все это способствовало тому, что Дальний Восток в
масштабах всей России до 2006 г. занимал заметное место в структуре общих объемов используемой иностранной рабочей силы. Однако
финансовый кризис, повлекший затраты на переезды, сложности обустройства, система квотирования, утрата позиций Дальнего Востока в конкуренции за трудовые ресурсы с другими регионами, а также
активная борьба органов власти с нелегалами сказались на колебании
численности ИРС. В 2007 – 2009 гг. Дальний Восток переместился с
третьей на шестую позицию из семи в общем объеме ИРС по России.
В 2009 – 2010 гг. произошло сокращение общей численности ИРС (за
исключением Сахалинской области с ее нефтегазовым комплексом и
Приморского края, где она возросла на 53,3% по сравнению в 2007 г. за
счет строительства объектов Саммита АТЭС).
Удельный вес ИРС в структуре занятого населения в Дальневосточном регионе (ДВФО) до 2009 г. в среднем составлял 5,3%; в 2010–2011 гг.
произошло его сокращение в ЕАО, Хабаровском крае и Амурской области (до 3%) и даже на Сахалине. Исключением был Приморский край.
После принятия новых законов в 2007 г. численность иностранных
трудовых мигрантов в ДВФО увеличилась в 2010 г. незначительно –
в 1,1 раза (10%) по сравнению с 2007 г., составив 156,8 тыс. чел. В целом
после так называемой «миграционной революции» доля ИРС в общей
численности занятых на Дальнем Востоке даже уменьшилась, соответственно с 5,07 до 4,88 (Прил.1, табл. 4, 6). Удельный вес иностранной рабочей силы, занятой в регионе в общей массе привлеченных трудовых
мигрантов в Россию (по официальной статистике) с 2000 г. имел также
тенденцию к снижению: в 2000 г. – 11,2%, в 2006 г. – 8,5%, 2009 г. –
5,3%, 2010 г. – 3%. Эти данные дают основания предположить, вопервых, что, несмотря на меры, направленные на устранение теневого
элемента ИРС, проведение различных операций по выявлению нарушений миграционного режима, это деструктивное явление продолжало существовать на региональных рынках труда. По мнению некоторых
экспертов, в Приморье в 2010 г. официально оформили разрешение на
работу из числа иностранных привлеченных работников только каждый пятый трудовой мигрант, а из граждан КНР – каждый седьмой117.
В правительственных кругах и экспертном сообществе стали говорить
о необходимости изменений в системе государственного регулирования миграции, а также актуальности перехода от политики ограничения миграционных процессов к регулированию качественных и количественных параметров миграционных потоков.
Во-вторых, государство не смогло добиться привлекательности
Дальнего Востока для миграционной активности иностранцев. Одна
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из основных причин – отсутствие в России дифференцированной
системы привлечения мигрантов. Исключением из правил стал Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2009 г. (№ 93-ФЗ)
«Об организации проведения встречи глав государств и правительств
стран-участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество» в 2012 году…»118, вступивший в силу 15 мая 2009 г.
в России. Международный престиж России был под угрозой. Восполнение трудовых ресурсов за счёт сбалансированного миграционного
притока на этапе завершения строительства ряда объектов в Приморье
было обеспечено политической позицией Центра. В соответствии со
ст. 3 этого закона российское правительство вправе было устанавливать упрощенную и ускоренную процедуру привлечения иностранной
рабочей силы на строительство объектов для проведения саммита во
Владивостоке.
Но и в целях защиты национального рынка труда в связи с началом
мирового финансово-экономического кризиса на федеральном уровне
органы власти приняли решение о сокращении выделенной Дальнему
Востоку квоты на 2009 г. для привлечение ИРС до 155 420 разрешений*
(в Приморском крае почти на 10% – с 39 878 до 35 884 разрешений)119.
Недостаток трудовых ресурсов в ведущих отраслях экономики
Дальнего Востока – горнодобывающей, лесозаготовительной, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте – продолжал оставаться
социально-экономическим риском. Даже если федеральный Центр
впоследствии и выделит деньги, необходимые для осуществления ряда
принятых программ по развитию Дальнего Востока, регион будет не
в состоянии самостоятельно их освоить по причине острой нехватки
рабочих рук. По некоторым оценкам, только для освоения 100 млрд
руб., обещанных правительством РФ на развитие инфраструктуры
Владивостока к 2012 г., требуется рабочих рук в десять раз больше, чем
имеется сейчас в Приморском крае. Для обслуживания построенных
объектов население Владивостока придется увеличить на 800–850 тыс.
чел.120 Кроме того, в 2000-е гг. региональная экономика вплотную столкнулась с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров и
связанной с этим проблемой укомплектования новых или модернизируемых предприятий121. Согласно некоторым экспертным оценкам,
к 2010 г. потребность Дальневосточного региона в иностранной рабочей силе составляла порядка 440 тыс. чел.122, а реально было занято
156,8 тыс. чел. (Прил. 1., табл. 4).
* Статистика численности иностранных граждан, занятых в экономике ДВФО
на 2009 г., разнится и колеблется в интервале 130 тыс. – 166,9 тыс. чел.

153

Глава 3. МИГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ–ОТВЕТЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА...

В 2007–2011 гг. политические деятели, управленцы, эксперты озвучивали идею необходимости привлечения в страну квалифицированных кадров, в том числе из-за рубежа. Эта задача в дальнейшем отражена в новой «Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», подписанной Президентом В.В.Путиным 13 июня 2012 г. Причем в документе речь идет
уже не о временных трудовых мигрантах, а о содействии переселению
на постоянное местожительство квалифицированных специалистов,
а также иных иностранных работников, востребованных на российском рынке труда123.
Действия правительства по сокращению рисков в миграционной
сфере в начале ХХI в. имели некоторую особенность: приветствовались определенные отрасли, куда привлекалась ИРС, в этом же направлении действовали и региональные власти. Например, политика
целенаправленного привлечения иностранцев в строительную отрасль
региона сопровождалась мерами по упорядочению торговой деятельности иностранцев в регионе. В пакете законодательных актов, принятом в начале 2007 г. и направленном на упорядочение потоков внешней
миграции, были особо выделены законы о кардинальном ограничении и упорядочении торговой деятельности иностранных граждан
в РФ124. Занимавшиеся розничной торговлей на рынках, в торговых
центрах, оптовых базах, а также в иных местах, имевших статус предприятий торговли, они были отнесены в России к категории ИРС ещё в
середине 1990-х гг. Но фактически упорядочение их трудовой деятельности в России затянулось на долгие годы. Управленческие структуры
«втянулись» в длительные организационные мероприятия, о чем свидетельствуют дальневосточные практики.
В ряде дальневосточных городов работа по упорядочению занятости
иностранных торговцев началась до 2007 г. Например, в Благовещенске в 2002 г. муниципальное предприятие «Городской деловой центр»
(МП «ГДЦ») получило разрешение на привлечение и использование китайских торговцев в качестве ИРС. Наиболее активные мероприятия по регуляризации деятельности китайских торговцев проведены в 2005 г. Разрешения ФМС РФ на трудовую деятельность и
рабочие визы были оформлены 920 китайским торговцам. В 2006 г.
МП «ГДЦ» получило квоту на оформление в качестве ИРС 1600 торговцев. Параллельно с процессом регуляризации – оформление разрешений на работу, виз и регистрации – китайские торговцы оформляли
медицинские книжки, страховые полисы. Начался процесс сертификации товаров, установки контрольно-кассовых машин в торговых павильонах. Проведенные меры способствовали тому, что предприятие
в 2005 г. перечислило в бюджет 6 млн руб. налогов125. По всем направ154
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лениям деятельности миграционный отдел МП «ГДЦ» тесно сотрудничал с представителями федеральных органов власти – ФМС МВД,
Министерства налогов и сборов, милиции области и др.
После выхода в свет Закона «Об упорядочении торговли иностранцами» на розничных рынках во Владивостоке сотрудники миграционного ведомства провели встречу с представителями китайского землячества, объясняя торговцам новые правила. Торговый центр
«Спортивная» в приморской столице стал застраиваться новыми зданиями, начал функционировать другой центр во Владивостоке «Китай–город», преобразился и торговый центр «Уссури» в Уссурийске.
В 2007–2008 гг. органам ФМС МВД, Роспотребнадзора, налоговой
инспекции и др. удалось переломить ситуацию в сфере «неформальной» рыночной торговли иностранцев и направить её в более цивилизованное правовое русло. Однако процесс приобщения китайских
торговцев к принятым в России правилам торговли – использование
контрольно-кассовых машин, соблюдение пожарных и санитарноэпидемиологических норм, определение происхождения, таможенная
«очистка» и сертификация товара – проходил с большими трудностями. На 2013 г. сохранились в неизменности и широко использовались
незаконные «серые схемы» перемещения товаров через таможенную
границу РФ, в которых по-прежнему участвуют российские граждане.
Существенной угрозой национальной безопасности был организованный вывоз китайцами за границу приобретенных в России активов,
в том числе аккумулированные в скупленные на Дальнем Востоке лес,
биоресурсы, металлы, валюта, что также формировало определенную
социально-экономическую угрозу.
Анализ реализации миграционной политики в Дальневосточном
регионе дает основание сделать вывод в рамках концепции социально-политической безопасности: если властью миграционная политика проводится изолированно от других сфер, от внешних и внутренних процессов, связанных с исполнением законов во многих других
сферах, то она не может дать эффективных результатов и ее плоды –
это отдельные частные успехи, которые, безусловно, снижают риски
национальной безопасности, но не устраняют их.
Государственная политика России в сфере регулирования внешней
трудовой миграции в 2007–2011 гг. имела своей основой прагматичный
базис, но задача обеспечения социальной безопасности являлась всегда
доминирующей и выступала в роли надзорного инструмента, в деятельности миграционных служб на местах была основной. В условиях привлечения всё более массовых потоков ИРС в 2000-е гг. впервые за весь
период постсоветской истории Российское государство предприняло
решительные меры по борьбе с нарушениями мигрантами российского
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законодательства и выявлению нелегальной трудовой деятельности.
Трудовая миграция в 2000-х гг. в основном была упорядочена путём
постепенной регуляризации трудовой деятельности иностранцев на
российской территории, хотя проблемы в самом процессе контроля над
соблюдением правил оформления трудовых отношений по-прежнему
оставались. Параллельно активизировалось внимание Центра к общей
стратегии обеспечения социально-политической безопасности восточных территорий России, начались кампании по привлечению ученых к разработоке вопросов регулирования миграций с целью поиска
новых форм привлечения мигрантов в трудодефицитные регионы, прежде всего на стремительно пустеющий Дальний Восток. В управленческих кругах наблюдалось переосмысление роли мигрантов из СНГ как
возможной альтернативы внутреннему переселению. Одновременно с
другими миграционными мерами российские власти на федеральном
и региональном уровне приступили к разработке целевых программ по
привлечению иммигрантов из стран СНГ в регионы с наиболее неблагополучной демографической обстановкой.

3.7.
		
		
		

РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОГРАММ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ СТРАН СНГ

В российском экспертном сообществе с середины 1990–х гг. и
по сегодняшний день присутствуют неоднозначные точки зрения на
перспективу организации новых переселенческих программ для Дальнего Востока. Основу дискуссий составляет отношение к историческому
опыту, возможности, факторы и направления его модернизации. Ещё
в 1996 г. В.С. Мясников (заместитель директора Института Дальнего
Востока РАН), апеллируя к историческому опыту политики переселения П.А.Столыпина в начале XX в., говорил о 2,5 – 3 млн чел., которые
в результате реализации подобной программы «…могли бы в ближайшие годы переселиться на Дальний Восток и в Восточную Сибирь»126.
Категорически несогласными с этими прогнозами были эксперты Московского Центра Карнеги, утверждавшие, что новое «столыпинское
переселение» на Дальний Восток и в Восточную Сибирь в современных условиях в России фактически невозможно. А.Зайончковская комментирует свою позицию: кто выдвигает идею переселения, исходит из
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того, что такие ресурсы есть, невзирая на то, что именно в европейских
районах ожидается самая быстрая убыль населения, в том числе в трудоспособном возрасте. Именно здесь возникает в перспективе самый
острый дефицит труда127.
Действительно, кроме традиционных региональных предпочтений
мигрантов самым серьезным фактором, заставлявшим усомниться в
возможности такого переселения, являлись ограниченные демографические ресурсы европейской части России. В современном обществе
основным притягивающим фактором для мигрантов является высокий уровень жизни в районах вселения. Примером может служить приток в центральные городские агломерации Москвы и С.-Петербурга,
Тюменскую область и ХМАО (Ханто-Мансийский автономный округ),
в то время как ряд дальневосточных краев и областей, по экспертным
оценкам, занимают последние места в рейтинге российских территорий с самым низким уровнем жизни.
Идея переселения в Россию русскоязычного населения из стран
СНГ и других государств часто звучала в политических кругах еще в
1999 г. Тогда же в российских официальных документах появилось понятие «соотечественники, проживающие за рубежом». Закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», подписанный Президентом РФ 24 мая 1999 г.,
являлся ответом на многочисленные жалобы по поводу ущемления
прав русскоязычного населения в странах СНГ и Балтии и был призван
опровергнуть утверждение об отсутствии у России внятной и эффективной политики применительно к бывшим соотечественникам. Под
понятием «соотечественники за рубежом» подразумевались российские граждане, постоянно проживавшие за пределами России, лица,
состоявшие в свое время в гражданстве СССР, проживавшие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; выходцы (эмигранты) из
Российского государства, РСФСР, СССР и РФ, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства; потомки лиц, принадлежавших к вышеуказанным
группам, за исключением потомков лиц титульных наций иностранных государств128. Однако лишь через семь лет Указом Президента РФ
от 22 июня 2006 г. (№ 637) «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» были предусмотрены меры по финансовому стимулированию добровольного переселения в РФ.
Был выбран вариант «пилотного» апробирования этого политического проекта. Главам 12 «пилотных», т.е. приоритетных для заселения
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регионов (Красноярский, Приморский, Хабаровский края; Амурская,
Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Тамбовская, Тверская и Тюменская области), Российское правительство поручило представить проекты переселенческих программ
к 1 сентября 2006 г.129 В опубликованных дальневосточных краевых и
областных программах по оказанию содействия добровольному переселению были названы конкретные цифры потенциальных переселенцев и членов их семей, а также обозначены планы приёма и расселения переселенцев. На стадиях подготовки к переселению и переезда
на Дальний Восток семьям мигрантов этой категории официально
обещаны оплата проезда, предоставление временного жилья, помощь
в трудоустройстве, подъемные, социальный пакет, а также первоочередное быстрое получение гражданства РФ не более чем через три месяца после прибытия130. Дальний Восток по реализации программы
«Соотечественники» входил в число аутсайдеров (Прил. 1, табл. 5).
И этот факт как социально-политическая угроза Дальнему Востоку
был признан правительством только в конце 2012 – 2013 гг.131
Несмотря на ряд особенностей, присущих организации переселения соотечественников в Приморском и Хабаровском краях и в Амурской области, работа органов государственной власти в этом направлении имела в целом сходный характер. На первом этапе (в 2006 г.) был
выработан регламент взаимодействия федеральных, региональных и
муниципальных органов в процессе отбора претендентов на участие в
программе переселения, переезда, трудоустройства, выдачи компенсирующих средств, обеспечения жильём и социальным пакетом, оформления гражданства. В первые годы реализации программы надежды
политиков и инициаторов проекта не оправдались, это вынуждены
были признать и чиновники высшего ранга. 14 мая 2008 г. начальник
управления по делам соотечественников ФМС МВД РФ Е. Маняткин
сообщил, что, несмотря на колоссальные средства, выделенные на реализацию проекта из бюджета (около 4 млрд руб. в год), в 2007 г. в Россию
вернулось всего 600 чел., а за все время работы госпрограммы количество репатриантов составило 2,2 тыс. чел.132 Предварительные итоги
осуществления Государственной программы свидетельствовали о наличии комплекса проблем, по-прежнему являющихся существенным
препятствием для какого-либо значимого по масштабу переселения на
Дальний Восток.
Практика первой попытки перехода из режима ограничительного
администрирования в режим так называемого селективного привлечения и поддержки мигрантов (кроме прочего) демонстрирует и крайне слабые организационно-правовые ресурсы проведённой кампании
по привлечению мигрантов в Россию. Кроме того, программа слабо
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учитывает и мотивацию переезда на Дальний Восток. Так, по мнению
самих потенциальных переселенцев, этими проблемными организационно-правовыми позициями осуществления Госпрограммы в 2007–
2008 гг. являлись: 1) недостаточный размер компенсирующих выплат –
подъёмных; 2) нерешённость проблем с предоставлением постоянного
жилья; 3) ограничение действия программы по срокам; 4) бюрократическая процедура отбора претендентов; 5) слабое информирование в странах выхода; 6) отсрочка принятия в гражданство в течение
3 месяцев; 7) отсутствие возможности занятия свободных вакансий на
региональном рынке труда; 8) невозможность поселения в места проживания родственников; 9) крайне невыгодный имидж организации
контроля над миграцией в глазах соотечественников133.
Итоги осуществления Госпрограммы на Дальнем Востоке подвёл в
интервью агентству «Интерфакс» 3 февраля 2009 г. полпред Президента
РФ в ДВФО О.Сафонов: «…на конец 2008 г. на Дальний Восток переехал всего 181 соотечественник». На 1 января 2009 г. на Дальний Восток
прибыли 78 участников (с членами семей 193, в том числе в Хабаровский край 32 (75), в Приморский край – 27 (65), Амурскую область –
9 (53). Важно заметить, что трудоустроено было всего 57 участников
программы и 20 членов семей134. В 2007–2008 гг. в «пилотных» субъектах Дальневосточного федерального округа за счет средств федерального бюджета были произведены выплаты участникам Государственной программы и членам их семей на общую сумму 6,3 млн руб. Анализ
реализации программы на Дальнем Востоке в 2007–2008 гг. свидетельствует о том, что «основным препятствием для массового приезда соотечественников является слабая проработка условий предоставления
им жилья»135, а также при дефиците трудовых ресурсов вопрос о трудоустройстве для переселенцев оказался актуален.
В августе 2010 г. осуществление Госпрограммы на Дальнем Востоке было подвергнуто очередной ревизии. На проходившем 12 августа
2010 г. во Владивостоке совещании по мониторингу ситуации на рынке
труда Дальневосточного федерального округа под председательством
вице-премьера А. Жукова при рассмотрении ситуации на рынке труда, мер по снижению безработицы, привлечению иностранной рабочей силы обсуждалась и реализация в ДФО переселенческих программ.
В программе переселения соотечественников на этот момент принимали участие пять краев и областей ДФО. Аналитики миграционных служб вынуждены были признать крайне низкую эффективность
ее реализации. В ДФО было переселено всего 396 чел., из них 157 –
в Приморский край. Для сравнения приведем данные по привлечению ИРС. В это же время разрешения на работу в Приморье получили
26 тыс. китайских граждан. В Амурской области в 2008 г. из 31 319 ино159
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странцев, официально привлечённых в качестве иностранной рабочей
силы, 23 567 были китайцы. Выходцы из стран СНГ заняли только 1/10
часть сектора иностранного труда. В сложившейся ситуации миграционная служба предлагала модернизировать программу по переселению,
запустить механизм привлечения соотечественников в сельскую местность, проводить презентационные программы привлекательного проживания в России в странах с большим миграционным потенциалом136.
В 2009 г. власти Амурской области, пересмотрев переселенческую
программу на 2009–2012 гг., обратили особое внимание на предоставление постоянного жилья для переселенцев, приглашаемых в область
специально для организации крестьянских (фермерских) хозяйств (основное направление деятельности – производство молока, разведение
коров молочной продуктивности). В с. Ушаково Шимановского района
для 10 семей переселенцев в кратчайшие сроки были построены пять
одноэтажных двухквартирных жилых домов (со всеми коммуникациями – электричество, водоснабжение, отопление) общей площадью
64,5 кв.м каждый. Построенное жилье предоставлено переселенцам в
возмездное владение и пользование по договору коммерческого найма
жилого помещения с условием оформления в собственность по истечении 10 лет осуществления деятельности созданного ими крестьянского
(фермерского) хозяйства (КФХ). Решение финансово-организационных вопросов осуществлялось через Агентство кредитных гарантий
АПК, которое взяло на себя функции по обеспечению переселенцев
оборудованием, строительству производственных помещений, приобретению скота и обеспечению необходимыми кормами. Услуги агентства предоставлялись семьям на основе договора, в котором преду‑
смотрены условия последующего выкупа скота. По предварительным
расчетам, семья сможет рассчитаться за инвестиционные вложения и
приобретенные корма в течение 7 лет. На реализацию данного проекта
в 2011 г. направлено 50 млн руб.
Переселившимся в область из-за пределов России сельским жителем категории «А» (с полной государственной поддержкой) предъявляются достаточно высокие требования. К участию в отборе допускаются
соотечественники, проживающие за рубежом, отвечающие следующим требованиям: а) трудоспособность претендента; б) возраст от
25 (двадцати пяти) до 50 лет; в) опыт работы в сельском хозяйстве не менее 5 лет; г) наличие образования не ниже начального профессионального любой формы обучения; д) участие в программе совместно с претендентом совершеннолетнего трудоспособного члена его семьи137. Все
члены семьи переселенца, которую поддержала Конкурсная комиссия,
получают компенсацию расходов на переезд и провоз багажа (переселяться можно вместе и раздельно), а также подъемные. Главе семейства
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государство выплачивает 120 тыс. руб., остальным членам семьи – по
40 тыс.138
На конец марта 2011 г. в с. Ушаково Амурской области из республик
СНГ переселились десять семей: Шестаковы, Сухоруковы, Нимзоровы, Ким, Страховы, Песоцкие и Руденко – из Казахстана; Акобян и
Алексанян – из Армении, Шандр – из Украины. Амурская область
стала пока единственным регионом в стране, где для переселенцев не
только были построены новые дома, но и созданы все условия для занятия фермерством: возведены 10 ангаров для содержания животных,
закуплено элитное поголовье коров молочного направления (стадо
по 35 голов на две семьи), заготовлены корма, продуман рынок сбыта
продукции. Область дополнительно предоставила каждой семье переселенцев материальную помощь в сумме 20 тыс. руб., местные власти
помогли приобрести мебель, дрова и продуктовые наборы.
В истории реализации Программы содействия соотечественникам
спецификой своих действий выделились власти Приморского края,
поддержав приезд в Приморье переселенцев: староверов из Австралии
(поселившиеся в деревушке в глубине Партизанского района), из Уругвая (осмелившиеся осваивать таежные дебри Красноармейского района Приморья). В середине марта 2009 г. в Красноармейский район прибыла на постоянное жительство первая семья староверов из Бразилии.
Однако больший резонанс получил приезд старообрядцев из Боливии,
которые изначально были настроены на занятие сельским хозяйством.
Привлечение этой группы мигрантов в Приморский край представляет
политический проект, который воспринимается местными управленцами неоднозначно. С одной стороны, как дополнительные хлопоты,
а с другой – как проект, который позволяет им особо публично «отметиться» при реализации политической программы. В конце февраля
2011 г приехала первая партия (6 участников Госпрограммы и 17 членов
их семей), в июле – вторая – 30 чел. (9 взрослых и 21 ребенок). Поселили их в Корфовке, малозаселенном селе на границе с КНР, в доме, где
раньше жили военнослужащие. Но пока делать выводы о степени адаптации старообрядцев еще рано, проблем у них с обустройством, учитывая специфику их образа жизни, оказалось немало. Это уникальные
эпизоды в дальневосточной истории, но в численном отношении эти
группы переселенцев мизерны и никак не в состоянии повлиять на демографическую ситуацию в приграничном Приморье.
Несмотря на абсолютно новые для последнего времени подходы к
приему и обустройству переселенцев из СНГ, а также из дальнего зарубежья, результаты осуществления региональных переселенческих
программ позволяют сделать вывод – в данном государственном проекте преобладал политический аспект. Предлагаемый набор «льгот»
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соотечественникам ориентирует на переезд в восточные районы лишь
незначительную часть потенциальных мигрантов. В целом подтверждается тезис о невозможности в современных условиях организовать
переселение на Дальний Восток в объёмах, способных хотя бы частично компенсировать убыль населения в регионе. Опыт реализации программ переселения на Дальний Восток в 2006–2008 гг. показал, что продекларированное государством обещание предоставления
гражданства РФ соотечественникам, переселившимся в регион, уже
не может являться единственным действенным стимулом для формирования их миграционной подвижности. Стабилизировавшаяся социально-политическая ситуация в ряде стран СНГ устранила наиболее
сильные выталкивающие факторы, способствовавшие массовому выезду русскоязычного населения в РФ, а сравнительно низкий уровень
жизни на Дальнем Востоке не способствует формированию факторов,
притягивающих сюда потенциальных переселенцев. Крайне мизерный
«ручеёк» прибывших «соотечественников» не может компенсировать
миграционную убыль. В 2003–2010 гг. постоянное население региона
по-прежнему продолжало демонстрировать высокий уровень миграционных настроений, доказательством являются как данные официальной статистики, так и результаты соцопросов, проведенных учеными Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН139.
***
С точки зрения управления миграционными процессами, в 1990-е
гг. в нашей стране был совершен прорыв, связанный с открытием для
внешней миграции традиционных и новых границ. На протяжении
20 лет государство находилось в поиске модели миграционной политики, которая бы обеспечивала задачи социально-политической безопасности. Одновременное развитие рыночных отношений и отказ власти
от дотирования переселения спровоцировали обострение социальных
проблем в Дальневосточном регионе и определили коренное изменение тренда внутренней миграции, сформировав «западный дрейф» населения. Установление новых межгосударственных взаимоотношений
в миграционной сфере, обращение дальневосточников к специфическим возможностям миграций как способу «обустроить свою судьбу»
или решить материальные затруднения (например, использовав приграничный «челночный» туризм) оказались для пореформенных органов власти и управления масштабными и непредвиденными. Центральная власть и главы дальневосточных субъектов РФ, сосредоточив
свою деятельность на решении проблем вынужденных переселенцев, с
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большим опозданием обратили внимание на угрозу масштабного оттока населения с Дальнего Востока.
В конце ХХ в. российская миграционная политика оказалась в
своеобразной исторической жесткой «колее», она должна была решать
одновременно две стратегические задачи: обеспечивать социально-политическую безопасность и снизить дефицит трудовых ресурсов, регулируя их приток на предприятия, основанные на базе новых форм
собственности и хозяйствования. В противоречивых ситуациях, которыми изобиловала дальневосточная практика, власть выбирала государственные приоритеты, ориентировалась на безопасность общества.
На местном уровне это проявлялось в стремлении сократить занятость
мигрантов в теневом секторе рынка труда, пополнить бюджеты за счет
пребывания китайских торговцев, а также в мероприятиях по предотвращению нарушения российского законодательства мигрантами из
дальнего и ближнего зарубежья и разграбления природных ресурсов.
В начале ХХI в. органами управления миграциями были предприняты усилия для того, чтобы наладить автоматизированный учет
иностранной рабочей силы, установить контакты с этнополитической
элитой, особенно в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области.
Большая армия управленцев, занятая регулированием и контролем в
области миграционных отношений, предпринимала много усилий и
организационных затрат, но не смогла действовать стратегически, отставая на шаг от саморегулировавшихся процессов, вследствие чего в
России, особенно на ее восточных территориях, в течение 20 лет сохранялась ситуация миграционных рисков и запоздалых ответов государства. Впервые в российской истории региона государство не смогло
предотвратить «западный дрейф» населения.
На Дальнем Востоке миграционные процессы с начала 1990-х гг.
приобрели особую остроту в связи со стремительной убылью населения и необходимостью выработки федеральной и региональной миграционной политики в отношении новых массовых миграционных
потоков. В условиях экономического кризиса, фактической остановки
промышленного производства и падения уровня жизни в регионе замещающий приток иммигрантов воспринимался весьма неоднозначно
как населением, так и руководством дальневосточных субъектов РФ,
особенно федеральным руководством, не всегда владевшим реальной
обстановкой в регионе. Лишь назревшая критическая ситуация изменений количественных и качественных характеристик миграционных
потоков стала тревожным сигналом для выработки новой миграционной политики и изменения системы органов государственной власти,
призванных осуществлять свою деятельность в условиях открытых
границ.
163

Глава 3. МИГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ–ОТВЕТЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА...

Существенным приоритетом действий власти в конце ХХ – начале
XXI в. была ограничительная политика в отношении миграции из КНР,
основанная на тезисе о спланированной демографической экспансии и
угрозах, исходящих от неё. Однако, учитывая крайне незначительное
количество граждан КНР, получивших гражданство и вид на жительство в РФ и переехавших в Россию для постоянного проживания (что
предполагает, как минимум, обзаведение семьями, возникновение постоянных домохозяйств, обучение детей мигрантов в российских школах, создание формализованных общественных объединений), можно
уверенно говорить о преимущественно экономическом, конъюнктурном характере китайского миграционного присутствия на Дальнем
Востоке.
Гораздо большее опасение вызывала и вызывает тенденция к криминализации некоторых сфер российско-китайского сотрудничества,
наиболее заметно проявившаяся в секторе торговли. Китайская торговля на российской территории и сегодня оказывает существенное
влияние на состояние общественной и экономической безопасности в
стране, причем криминализованы все стадии ее процесса – ввоз товара
и его таможенная очистка, сертификация, хранение, реализация, налогообложение, вывоз и вложение торговой прибыли. Государство не
смогло минимизировать распространение «серых схем» таможенной
очистки ввозимого товара неизвестного происхождения. Китайцы зачастую продавали на российской территории некачественный, несертифицированный товар, не гарантируя покупателю его легальность и
безопасность и лишая его законной возможности обмена или возврата
такого товара. Большая часть полученной выручки от реализации китайских товаров конвертировалась в валюту или в российское сырье и
при помощи различных схем вывозилась за границу.
Дальневосточный опыт показывает, что миграционному законодательству придавалось преувеличенное значение в «наведении порядка»
в частной приграничной торговле. Борьбу с негативными явлениями
в этой сфере рационально начинать с упорядочения тех сфер деятельности, которые сопутствуют иммиграционным потокам. Одновременно необходимо привлекать, где возможно, в региональную экономику
альтернативные потоки рабочей силы, отдавая предпочтение традиционным из стран СНГ.
В последние годы были предприняты меры по выработке и осуществлению перспективных переселенческих программ добровольного переселения соотечественников на Дальний Восток. Итоги их реализации показали, что руководство органов государственной власти и
местного самоуправления оказалось далеко от понимания специфики
современных миграций в регионе. Привлечь массовые потоки пере164

3.7. РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММ...

селенцев-соотечественников не позволяют сегодня низкий уровень
жизни, неразвитость экономики, непрекращающийся отток постоянного населения Дальнего Востока и растущая конкуренция на региональном рынке рабочей силы. Ниши, которые могут быть заняты
мигрантами на рынке труда, не создают необходимой мотивации для
потенциальных переселенцев. Следовательно, как неоднократно отмечалось, какое-либо массовое переселение в восточную часть страны
будет возможно лишь параллельно с реализацией новых программ экономического развития региона, причем его трудоресурсный потенциал будет формироваться разнообразными полиэтничными по составу
миграционными потоками. Важнейшим вызовом в этом случае может
стать неготовность принимающего общества к резким изменениям его
структуры.
В современной социально-экономической ситуации миграционные потоки из республик бывшего СНГ – это единственный демографически важный внешний ресурс для формирования постоянного
населения России. Вместе с тем в последние годы реальным вызовом
является искусственно созданный в середине 1990-х гг. растущий барьер между российским населением и мигрантами. Проблема межнационального и межкультурного общения остается одной из главных и
наиболее острых в миграционной сфере, а реальные ответы государства в вопросах формирования новой миграционной идеологии попрежнему запаздывают. Социальные и государственные институты,
способствующие интеграции этнических мигрантов, такие как школа,
армия, вузы, конфессиональные и общественные организации и трудовые коллективы, недостаточно ориентированы на эту деятельность
и не имеют четкой стратегии их адаптации. Совершенно очевидно, что
уполномоченному федеральному органу ФМС МВД эту проблему решить самостоятельно крайне сложно, для необходимой социализации
мигрантов потребуются усилия всего общества и приоритетная государственная поддержка.
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Гл а в а 4
ЭТНОМИГРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА РОССИЙСКОМ
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

4.1. ЭТНОМИГРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
		 В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
Феномен этнической миграции актуализировал проблему этносоциальной (этнокультурной) безопасности как одну из важнейших составляющих социально-политической безопасности в целом.
Интенсивные миграции влияют на изменение этнической ситуации и
в местах выхода переселенцев, и на принимающих территориях. Они
приводят к возникновению конфликтов, этносепаратизма, росту этнофобий и мигрантофобий, представляя существенную угрозу национальной безопасности как отдельных территорий, так и целых государств. Но в то же время мигранты компенсируют нехватку трудовых
ресурсов в одних регионах и демпфируют их избыток в других, способствуя решению демографических проблем.
Для российского Дальнего Востока миграционные процессы имеют большое значение, поскольку они дают возможность формировать
постоянное полиэтничное население. В этнической структуре территорий Дальневосточного региона с момента их вхождения в состав
Российского государства можно выделить следующие компоненты:
этнические общности коренных малочисленных народов; восточнославянское население (русские, украинцы, белорусы), составляющее
большинство; этнические меньшинства (сообщества зарубежных мигрантов, представители неславянских народов России). Как показывает дальневосточная история, этнические общности никогда не были
статичными образованиями, их границы определялись на основе совокупности разных критериев. В зависимости от ситуации на первом
плане были этническое самосознание, язык, обычаи, обрядность, религиозность, фольклор, одежда, эстетические предпочтения и др. Так,
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в дореволюционный период не проводился учет национальностей
(этнической принадлежности) населения России. Хотя графа «национальность» появилась в отечественном документообороте более ста лет
назад в анкетах членов партии большевиков, но только в 1932 г. введена в паспорта советских граждан. Поэтому исследователи, рассматривая национальные группы дореволюционного Дальнего Востока,
обращаются к данным о вероисповедании и языке населения, которые
фиксировались в переписях, а также к сведениям о территориях исхода
переселенцев. Этот исследовательский прием используется и сегодня,
позволяя составить представление об этнической принадлежности современных дальневосточников, в том числе и мигрантов.
В рамках проблемы этносоциальной безопасности показателен
сюжет об особенностях этнической принадлежности мигрантов из
Украины, активно переселявшихся на юг Дальнего Востока России в
конце ХIХ – начале ХХ в. Это был мощнейший этномиграционный
поток на вновь осваиваемые Российской империей территории. Анализ данных по регионам выхода переселенцев выявил, что мигранты
из Малороссии составляли большинство в Приморье (по отдельным
источникам до 80% населения) и в Приамурье (более 50%)1. В то же
время, по сведениям Всероссийской переписи населения 1897 г., украинский язык считали родным в Южно-Уссурийском и Уссурийском
округах Приморской области лишь 33,7% жителей 2. Данные советских
переписей показали тенденцию к снижению численности украинского населения, хотя приток украинцев на Дальний Восток продолжался и в советский период практически на всем протяжении 20–80-х гг.
ХХ в.3 Ряд исследователей полагает, что такая статистика демонстрирует факт смены этнической идентичности украинцев в пользу титульного русского этноса, считая это следствием русификации, насаждаемой государством. Не опровергая данной точки зрения, попытаемся
рассмотреть ситуацию в аспекте этносоциальной безопасности, уделив
основное внимание специфике этнокультурной идентичности переселенцев из Украины.
Обращаясь к этнической характеристике населения самой Украины, узнаем, что в ХIХ в. примерно 20% ее населения не были этническими украинцами4. В 1897 – 1900 гг. в границах современной Украины удельный вес украинцев составлял около 79,6%, в
Полтавской губернии – 93%, в Черниговской – только 66,4%. За период с
1910 по 1917 г. удельный вес украинцев в Украине уменьшился до 76,1%5.
В официальных документах жители Украины именовались малороссами, малорусами, малороссиянами и были частью национальной общности «русских»; последний термин понимался как политоним, т.е.
определял государственную принадлежность.
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Изначально государство не заостряло внимания на этничность
переселенцев, выдвигая на передний план государственные задачи и
формируя государственную идеологию. Освоение территории к востоку от Урала происходило при осознании переселенцами своей государственной принадлежности, которая сохранялась и на новом месте.
Это воспринималось как заселение окраин империи русскими людьми6.
А.А. Новоселова, исследовавшая проблемы идентификации и самоидентификации украинцев в Сибири, отметила, что до сих пор не
установлено, как называли себя переселенцы с Украины. Этноним
«украинцы» в XIX в. был распространен преимущественно в среде
интеллектуалов7, а население «малорусских» губерний употребляло
различные прозвища, часть из которых имела статус этнонимов («русины», «черниговцы», «киевляне», «полещуки», «запорожцы», «литвины», «хохлы», «казаки», «черкасы» и др.)8. Ф.Ф. Буссе в своей работе «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край» писал о
распространении в Дальневосточном крае прозвищ «кацап» и «хохол»,
«которыми обзывает сосед соседа, причем господствует последнее»9.
В этнографической литературе неоднократно указывалось на условность термина «хохлы». Например, в сибирских деревнях им могли называть не только украинцев, но и белорусов, и русских переселенцев из
южных районов европейской части России10.
Основную массу украинских переселенцев на Дальний Восток составляли выходцы из Черниговской, Полтавской и Киевской губерний.
Интересна идентификация выходцев с территории Украины в поселениях смешанного этнического состава. По архивным источникам можно определить регионы выхода переселенцев, образовавших в 1907 г.
с. Богополь в Кавалеровском районе Приморского края. Это были
представители разных губерний России (Черниговской, Волынской,
Подольской, Пензенской, Гродненской, Киевской, Тульской, Варшавской): русские, украинцы, белорусы, поляки, молдаване. Заслуживает
внимания характеристика этнического состава богопольцев, данная
старожилом села Ниной Семеновной Винокуровой, которая не употребляла этнонима «украинцы»: «А жили тогда у нас хохлы, русские, черниговские, белорусы, поляки и даже одна эстонка. Тятя – у русских,
мы называли. У хохлов – папа. У шведов, черниговских – тата»11. Скорее всего, идентификация односельчан как «хохлов», «черниговцев»
отражает процессы их самоидентификации. Вероятно, этноним «хохол» существовал как эндоэтноним, т.е. как самоназвание.
Одной из важнейших тенденцией этнодемографического развития украинцев на Дальнем Востоке России в советский период было
снижение их доли в составе населения региона. По данным перепи177
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сей, в 1923 г. украинцы составляли 346,1 тыс. чел. (33,7%), в 1926 г. –
303,3 тыс. (24,4%), в 1939 г. – 361,8 тыс. (14,1%), в 1959 г. – 429,5 тыс. (9,9%),
в 1970 г. – 377,7 (7,2%), в 1989 г. – 543,4 тыс. (7,9%)12. Так, до войны самым «украинским» районом в Приморском крае был Хорольский, где
в 1939 г. проживало 9070 украинцев (51,7%), 7 973 русских, 137 белорусов. По данным переписи 1979 г., во всех поселениях Хорольского района проживали только русские. Этногенеалогические исследования
показывают, что второе, особенно третье поколение переселенцев из
Украины предпочитало записываться русскими. Не следует игнорировать и тот факт, что не все выходцы с территории Украины, особенно на начальных этапах освоения Дальневосточного региона, считали
себя украинцами, следовательно, они и не могли в дальнейшем воспроизводить украинское самосознание. А этноним «русские» был распространен не только среди украинцев. О том, что русскими называли себя
и приморские корейцы, и представители коренных народов Дальнего
Востока, свидетельствуют исследования региональных этнографов.
Несомненно, такие изменения – это процессы перемены самосознания в пользу титульного этноса, которые являлись результатом целенаправленной государственной политики единения нации и следствием
интеграции переселенцев в местный социум с учетом разных исторических ситуаций.
В официальном и публичном дискурсах через категории «дружба
народов», «расцвет национальных культур» подчеркивалась многонациональность советского народа и ценность каждой национальности. В целом в советский период потребности региона в трудовых
ресурсах удовлетворялись за счет внутренних миграций, исключение составляли «корейские лесорубы» (трудовые мигранты из КНДР,
в конце советской эпохи появились вьетнамцы и китайцы). Этносоциальная безопасность понималась различными категориями населения
неодинаково, одни старались ассимилироваться с этническим большинством, другие подчеркивали свою национальную (этническую) самобытность. Но и в том, и другом случае этнокультурная идентичность
служила средством накопления социального капитала и сохранения
этносоциальной безопасности.
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4.2. ЭТНОМИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
		 В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI в.
		 И ОТВЕТ ГОСУДАРСТВА
На рубеже ХХ–XXI вв. произошли существенные изменения в
этнической структуре населения Дальневосточного региона. Миграционные процессы повлияли не только на численность этнических
групп в регионе, но и актуализировали проблему этносоциальной безопасности. Наплыв мигрантов усилил этнокультурную сегментацию
региональных сообществ, создав условия для социальной напряженности. На Дальний Восток выехали мигранты, с которыми нынешнее
поколение местного населения не имело общей истории жизнедеятельности. Это трудовые мигранты из дальнего зарубежья (КНР, Вьетнам,
КНДР) и из таких стран СНГ, как Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, стихийно въезжавшие в регион в безвизовом порядке.
Системы постоянного мониторинга динамики этнического состава населения не существовало, мигрантов регистрировали только по
стране исхода, но, как показывает практика, в процессах их солидаризации важны следующие идентичности: этническая или этнокультурная, семейно-родственная, соседско-региональная, национально-государственная. Информация об идентичности мигрантов важна
для понимания алгоритма адаптационных процессов и для принятия
правильных управленческих решений, способствующих сохранению
социальной стабильности. Для осмысления общих тенденций развития этнической структуры населения региона обратимся к материалам
переписей и рассмотрим динамику этнической идентичности дальневосточников в межпереписные периоды.
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 г.
в Дальневосточном федеральном округе проживало 6 692 865 чел. На
территории дальневосточных субъектов Российской Федерации преобладало русское население, якуты находились на втором месте, украинцы – на третьем (но в шести субъектах ДФО из девяти они занимали
вторую строчку по численности); на четвертом были корейцы, пятом –
татары, шестом – белорусы (табл.5). Е.Л. Мотрич, проанализировав
материалы переписей 1989 и 2002 гг., выделила три основных фактора,
влиявших на изменения в национальной структуре в межпереписной
период: специфика естественного воспроизводства населения; качество миграционных процессов; смена этнического самосознания13.
Несомненно, миграционный фактор стал основной причиной главных
изменений в национальной структуре населения региона на современном этапе.
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Таблица 5
Численность и удельный вес основных национальных групп
в ДВФО на 2002 и 2010 гг.

Всего

2002 г.,
чел.
6692865

Удельный
вес, %
100

2010 г.,
чел
6291900

Удельный
вес, %
100,00

Русские

5470759

81,74

4964107

78,90

Якуты*

435610

6,51

467258

7,43

Украинцы

283000

4,23

154954

2,46

Корейцы**

61946

0,93

54989

0,87

Татары***

55361

0,83

39552

0,63

Белорусы****

45342

0,68

20894

0,33

Остальные

340847

5,08

590146

9,38

Национальности

* В 2010 г. суммарная численность якутов, проживавших в Якутии и в При-

морском крае, данные по численности якутов в других субъектах ДВФО не
опубликованы.
** В 2010 г. суммарная численность корейцев в ДВФО без учета корейцев, проживавших в Якутии, Магаданской области, Еврейской автономной области
и Чукотском автономном округе.
*** В 2010 г. суммарная численность татар без учета проживавших в Чукотском
автономном округе.
**** В 2010 г. суммарная численность белорусов без учета проживавших в Якутии,
Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Источник: Сенаторский клуб: Регионы России. URL: http://www.smsrsenclub.ru/region/index.php?SECTION_ID=346 (дата обращения: 10.10.2011).

В 2010 г. в Дальневосточном федеральном округе на момент опроса
проживало 6 291 900 чел. По сравнению с переписью 2002 г. население
ДВФО сократилось на 400 тыс. чел. Опубликованные данные по национальному составу субъектов Российской Федерации раскрывают сведения только по самым многочисленным национальностям в регионах
(Прил. 2, табл.1), но и они не позволяют составить рейтинг национальностей ДВФО14.
Русские по-прежнему остаются доминирующей национальностью,
в некоторых регионах активно растет число этнических групп, которые преобладают в миграционных потоках (представители государств
Центральной Азии). Например, в Приморском крае в пятерку лидеров
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вошли узбеки, оттеснив белорусов (Прил. 2, табл. 2, 3). К числу наиболее заметных изменений в национальном составе субъектов ДФО
относится сокращение численности восточнославянского населения
(русских, украинцев, белорусов) за счет миграций данных этносов на
историческую родину (табл. 6).
Таблица 6
Численность восточнославянского населения
Дальневосточного федерального округа
по данным переписей 1989 г., 2002 г., 2010 г. (%)

Национальность

1989 г.

2002 г.

Изменение
численности
за 1989–2002 гг.
тыс.
%
чел.

2010 г.

тыс.
чел.

%

тыс.
чел.

%

Русские

6346,9

79,8

5470,8

81,7

– 876,1

– 13,8

4964,10

Украинцы

620,6

7,8

283,0

4,2

– 337,6

– 54,4

154,95

Белорусы

99,4

1,3

45,3

0,7

– 54,1

– 54,4

20, 89*

тыс.
чел.

*		 Число белорусов указано без данных по Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

Источники: Мотрич Е.Л. Население Дальнего Востока России. Владивосток; Хабаровск: ДВО РАН, 2006. С. 201, 203; Окончательные итоги
Всероссийской переписи населения 2010 г. Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации. URL: http://www.perepis-2010.ru/
results_of_the_census/results-inform.php (дата обращения: 20.12.2011).

Впервые с момента создания Российского государства зафиксировано преобладание центростремительно направленных миграций
восточнославянского населения, которое на протяжении веков двигалось «встреч солнца» на восток, присоединяя и осваивая территории.
С начала 90-х гг. ХХ в. вектор миграционного движения славян резко
изменился. Такая этномиграционная подвижность жителей Дальнего
Востока стала прямой угрозой целостности страны, ее безопасности,
вызывая вопрос: «Как нам удержать Дальний Восток?»
В политическом и экспертном сообществе чаще всего распространен ответ: «Привлекать новых мигрантов». На данном этапе актуально
проанализировать информационную составляющую об изменениях в
национальном составе региона с учетом этномиграционного фактора,
выявить его влияние на социально-политическую безопасность.
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В приграничной полосе Дальневосточного региона (Приморский и
Хабаровский края, Амурская область) преобладают китайцы. В 1989 г.
их насчитывалось 9677 чел. (0,1%), за 1989–2002 гг. численный состав
увеличился в 5,6 раза15. Увеличилась и численность корейцев за счет
возвращавшихся на Дальний Восток из Средней Азии. Они стали одной из многочисленных национальных групп — 61,9 тыс. чел. (0,9%),
опередив по численности татар. Наиболее компактно проживают корейцы на Сахалине и в Приморье.
По данным переписей, в 2002 г. на Сахалине насчитывалось
29 592 корейца*, в 2010 г. их численность сократилась до 24 993 чел.16
В Приморском крае проживало 17 899 чел., в 2010 г. – 18 824 чел. без
выписки с места жительства, без необходимых справок и документов.
Но, несмотря на все трудности переселенцев 90-х гг. ХХ в., для российских корейцев характерны толерантность, терпимость и интеграционная модель взаимодействия с этническим большинством. И, как следствие, только у 2,3% населения Приморского края корейцы вызывали
настороженность и недоверие, более приязненное отношение к татарам
и вьетнамцам (у 1,2% приморцев – настороженность), а также к украинцам (0,8%) и русским (0,5%)17.
Региональным органам власти приходилось учитывать, что корейское население в России стремится сохранить свою этнокультурную
идентичность, но не в ущерб идентичности общероссийской и гражданской18. Интеграционной стратегии придерживалась этнополитическая корейская элита. На международном научно-практическом
семинаре «Проблемы и опыт экономической поддержки и социально-культурной адаптации на Дальнем Востоке РФ мигрантов из стран
СНГ», состоявшемся во Владивостоке 18 мая 2006 г., в докладе Р. Тяна,
исполнительного директора Центра корейской культуры и взаимопомощи «Вондони», а также в других выступлениях неоднократно подчеркивалось, что российские корейцы – это законопослушные патриоты,
знающие и уважающие государственный язык, культуру и традиции
России: «…преобладающее большинство (причем экономически активных) мигрантов корейской национальности воспитывались и учились
на достижениях русской культуры и науки, русским языком и грамотой
владеют гораздо лучше, чем корейским, образ мышления и жизни тоже
русский. Все это доказывает, что корейцы являются составной частью
русскоязычного населения СНГ… А также особо хотелось бы обратить
* Наибольшая численность корейцев на Сахалине была в 1951 г. – 42,9 тыс. чел.
(см.: Кузин А.Т. Исторические судьбы сахалинских корейцев. Кн.3. Этническая
консолидация на рубеже ХХ – XXI вв. Южно-Сахалинск: Изд-во «Лукоморье»,
2010. С. 37.
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Ваше внимание на то, что, по нашему мнению, разделение мигрантов
из стран СНГ по национальному признаку и решение их проблем может привести к межнациональной неприязни, социальной напряженности, невосприятию переселенцев местными жителями»19. Важно
отметить, что этой же трактовки придерживается и современное экспертное сообщество.
Рассматривая проблему интеграции мигрантов-корейцев в принимающее сообщество как важную характеристику ситуации с точки
зрения потенциальных рисков социально-политической безопасности, необходимо дифференцировать корейский миграционный поток,
выделив присутствие в регионе северных трудовых мигрантов (данный
аспект подробно описан в других разделах книги).
В начале XXI в. существовали широкие контакты между мигрантами и принимающим сообществом, например китайцев и русских в
производственной деятельности: общение китайских предпринимателей с нанятыми русскими продавцами на крупнейших рынках, с
обслуживающим персоналом в ресторанах, бригадирами и нанятыми «кирпичами» при перевозке товаров, а также на бытовом уровне –
в салонах нетрадиционной медицины, парикмахерских, при туристских поездках в Китай (как следствие – появление китайской кухни
и китайских лекарств у россиян). Эти яркие моменты последствий
миграций в подавляющем большинстве относятся к саморегулирующимся процессам и в минимальной степени могли контролироваться
властными структурами.
Этнонациональная политика в контексте миграционных потоков
обеспечивала социальную безопасность лишь в той части, которая
была связана с их регулированием по странам выхода, а также с соблюдением российских законов. Данное направление обеспечивалось аналитической и организационной деятельностью работников
аппарата миграционных служб на местах. Аналитические записки
представляли главный ресурс для экспертного сообщества и принятия решений администрациями, в том числе стратегического масштаба.
Задачи формирования гражданского общества в России, а также
межгосударственные отношения оказывали влияние на характер миграционной статистики, учитывавшей мигрантов по странам исхода.
Например, к 2006 г. в целом по Российской Федерации самые масштабные трудовые миграционные потоки были из государств-участников
СНГ (53,03%), но на территории Дальнего Востока в этот период их доля
составляла только 23,21%, остальные 76,79% – трудовые мигранты из
дальнего зарубежья20. Иногда привлечение мигрантов той или иной
национальности зависело от личных убеждений губернаторов. Напри183
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мер, журналисты в 2005 г. заметили данную особенность на Чукотке:
«....у Абрамовича чужие не ходят»21. На далекую Чукотку мигранты из
Средней Азии и Закавказья попасть не могли, так как в округе действовала пропускная система. Так, предприниматели, которые в своих теплицах пытались без документов использовать дешевую рабочую силу
в лице пяти китайцев, были оштрафованы. Тем не менее на Чукотке в
2005 г. работало 2000 иностранцев (в основном на строительстве), приехавших из Турции и Канады.
В 2009 г. Федеральная миграционная служба (ФМС) зафиксировала изменение потоков трудовых мигрантов в РФ в связи с финансово-экономическим кризисом. Иностранные граждане начали
перемещаться из Москвы и центральных районов России в Дальневосточный регион 22. В январе 2011 г. на территории Дальнего Востока было зарегистрировано 99,8 тыс. иностранных работников,
из них граждан СНГ — 40,0 тыс. В южных районах Дальнего Востока лидировали иностранные рабочие из Китая и других приграничных стран. Они были задействованы в сельском хозяйстве,
а также в строительстве. Спецификой северных территорий округа является высокая доля привлекаемых на рынок труда граждан
СНГ (из общей численности иностранных работников). В 2011 г. в
Магаданской области граждане СНГ с безвизовым порядком въезда составляли 80,4% от всех работающих иностранных граждан,
в Чукотском автономном округе – 90%, Камчатской области – 95%.
Трудовые мигранты разных национальностей, не являясь гражданами России, оказывались вне рамок российского правового поля,
что усиливало предпосылки социальных рисков. При этом как на
бытовом уровне, так и в управленческой среде формировался общий
ментальный подход: анализ преступлений (в большей степени административных), совершенных мигрантами, проводился сквозь призму национальной принадлежности. Подобное часто доминирующее
восприятие мигрантов и проблемы их обустройства в регионе в условиях нарастающего социального расслоения входили в число факторов, провоцировавших мигрантофобию в обществе, что наблюдалось
в бытовых разговорах и зафиксировано в инициативных ответах при
социологических опросах. Это подтверждают и результаты анализа
понимания российской элитой национальных угроз: рост межнациональной напряженности и бедности населения (нарушение социальной справедливости) на 3-м и 4-м местах после демографического кризиса и слабости экономики (ее сырьевого характера)23.
Как установлено исследователями и отмечено в предшествующем
разделе монографии, мигранты в начале ХХI в. не составляли кон184
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куренцию коренным дальневосточникам в сфере занятости, занимая ниши, не востребованные безработными из числа старожилов.
Масштабное исключение составляла Сахалинская область, развитие
которой в 2000-х гг. – пример проявлений экономических успехов и
решения социальных проблем. Сахалинская область пережила инвестиционный бум благодаря разработке новых месторождений нефти
и газа. Экономический кризис, начавшийся в 2008 г., не оказал существенного воздействия на развитие области по сравнению с другими
регионами страны. Однако при реализации международных проектов
возникла ситуация с привлечением русских рабочих и специалистов,
связанная с решением социальных вопросов и обеспечением безопасности личности. Иностранные работодатели в нефтегазовом секторе
не хотели нанимать рабочих из местного население, так как они должны были выполнять требования российского трудового права – предоставлять работникам полный социальный пакет, что предполагало
дополнительные и нежелательные для фирм и организаций расходы.
Конфликтная ситуация получила широкий общественный резонанс.
Так, активисты «Молодой Гвардии Единой России» обозначили свою
позицию относительно необходимости сокращения квот для мигрантов и приняли участие в общероссийской акции «Каждый второй – домой!» Акция была приурочена к международному дню мигранта. Как
сообщалось на сайте «Молодой гвардии», стикеры «Каждый второй –
домой!», адресованные гастарбайтерам, появились на стройках, рынках и вокзалах многих городов России. Первые признаки недовольства
присутствием мигрантов обозначились в начале реализации сахалинских проектов, они сохранились и на этапе эксплуатации, но особенно
остро стали выдвигаться требования о включении российских кадров
в производственные коллективы, работавшие в нефтегазовом секторе, с началом финансового кризиса. Конфликтность, возникшая изза конкуренции за рабочие места, постепенно переместилась в сферу культурно-бытовых взаимоотношений. Экономические интересы
предпринимателей, а также возможности их реализовывать в условиях
сложившегося миграционного режима в России создавали благоприятную среду для мигрантофобий. Сахалинские события еще раз доказывают, что этничность – это мощнейший мобилизационный ресурс, опирающийся в ситуации конфликта на мифологемы «родства»,
«братства», жестко разделяющий его участников на «своих» и «чужих».
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНОМИГРАЦИОННОГО
ФАКТОРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В МИГРАНТСКИХ СООБЩЕСТВАХ

Современный поток внешних трудовых мигрантов на Дальнем
Востоке России в этногеографическом плане можно разделить на три
группы: китайская, кавказская и центральноазиатская. Как отмечено
в предыдущем разделе монографии, в 2000-х гг. численно лидировал
китайский миграционный поток. Этнокультурные особенности китайского мигранта характеризуются иным для России типом мышления, поведения, организации труда, а также непривычной и непонятной культурой24. Основное место в сфере деятельности китайских
мигрантов занимала «народная торговля», доходы от которой уходили в КНР. Невыгодный баланс для России при сложившихся миграционных отношениях с КНР в этом секторе признается многими
учеными25 и политиками, однако преодолеть ситуацию только с помощью регулирования миграционных процессов невозможно. В этом
явлении огромную роль играют стратегия государства и деятельность
предпринимателей, ориентированные на рост конкурентоспособности российской экономики в производстве потребительских товаров и продовольствия с учетом их качества и безопасности. На рубеже
ХХ–ХХI вв. экономические и организационно-административные
проблемы регулирования органами власти внешних миграций продолжали оставаться «питательной» средой для поддержания мигрантофобских настроений среди населения региона.
В стратегической линии региональной политической элиты, как
было показано в предшествующей главе, доминировало так называемое
прагматическое течение (учитывались выгоды привлечения восточников, а также факторы риска). Органы власти проблему социально-политического риска присутствия китайских работников чаще всего сводили к нелегальной миграции и занятости их в теневом секторе рынка
труда, пытаясь не муссировать этническую тему. Безусловно, были и
другие политические силы, мнение которых через СМИ доходило до
широких слоев населения. В некоторых дальневосточных газетах в
2000-е гг. появлялись публикации о «желтой» опасности. Например,
газета «Владивосток» (11.04.2006) опубликовала материал о китайских
«реваншистах», вынашивающих планы по возвращению «утраченных земель» – Хайшэньвэй (китайское название Владивостока), Боли
(Хабаровск), Курильские острова, Внешний Хинган и озеро Байкал.
«…в ближайшие несколько десятилетий поддерживать российскую по186
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литику благоприятствования Китаю, одновременно увеличивая эмиграцию ханьцев с целью изменения состава населения Сибири. Когда,
спустя несколько десятилетий (или спустя столетие), ханьское население здесь станет преобладающим, следует установить на этих территориях Ханьскую национальную автономию. Спустя еще несколько десятилетий – провозгласить Ханьскую республику. Затем данная
республика путем референдума принимает решение об отделении от
России, присоединяется к КНР и становится частью Китая либо объединяется с КНР в новое федеративное государство. Недовольная Россия попытается вмешаться, но предлога для этого у нее не будет. Китай, который к тому времени будет значительно сильнее России, имеет
все основания потребовать от России не препятствовать реализации
«права нации на самоопределение». Если же Россия пойдет на нарушение общепризнанных норм международного права, Китай будет иметь
право на ввод войск для защиты своих иммигрантов»26. Газета «Наше
время» (25.08.2006) писала о том, что за десять лет в Хабаровском крае
коренное население, условно называемое русским, сократилось на
12%. В статье обращалось внимание читателей на тот факт, что общее
количество проживающих выросло на 9%. Следовательно, в крае в совокупности прибавилось населения на 21% – это мигранты из Китая
и Северной Кореи. Если замещение русских пойдет и дальше такими
темпами, то, по мнению авторов, через десять лет граница между Китаем и Россией в Хабаровском крае окажется попросту ненужной 27.
Мигрантофобии, взращенные на основе сюжетов СМИ о «китайской
угрозе», усиливались под воздействием двух других факторов, формирующих общественное настроение: исторического и этнокультурного.
Так, в ситуации поиска противоречий в российско-китайских отношениях на разных этапах прошлого они наполнялись определенным
смыслом и основывались как на объективных исторических событиях
и фактах, так и на субъективном толковании отдельных источников и
научных положений. Например, события на острове Даманском прочно закрепили в памяти приморцев представление о ближайшем соседе
как о враге*. В то же время приморская история первой трети ХХ в. хранит свидетельства простых дальневосточников о взаимоблагоприятном
культурно-бытовом сотрудничестве русских и китайцев и трагических
страницах из жизни многих русско-китайских межнациональных се-

* В марте 1969 г. на дальневосточном участке советско-китайской границы в
районе о-ва Даманского произошло вооруженное столкновение, когда погибли
58 советских солдат и офицеров, 94 получили ранения. Сейчас остров принадлежит КНР и называется Чжэньбао-дао (Драгоценный).
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мей, переживших депортации. А исторические документы той эпохи
свидетельствуют о ликвидации во Владивостоке в 1936 г. китайского
квартала «Миллионка», что позволило пресечь такие виды китайской
преступности, как содержание опиумных и игорных притонов28.
Этнокультурный фактор, базирующийся на культурных особенностях и отличиях славянской и китайской цивилизаций, обусловил
изоляционистскую модель культурно-бытового взаимодействия между китайскими мигрантами и восточнославянской принимающей средой. И данный аспект усиливает мигрантофобские настроения принимающей стороны. Эта позиция подтверждается исследованиями
приморских социологов. В общественных настроениях населения, вызывающих тревогу, китайцы, находившиеся на территории Приморья,
занимали первую (2009 г. – 19,3%) либо вторую (2010 г. – 28,2%) строчки в «антирейтинге» национальностей при ответе респондентов на
вопрос: «Представители каких национальностей и народов вызывают
у Вас настороженность, недоверие?»29
В экспертном сообществе по отношению к китайскому миграционному сегменту сложилось неоднозначное отношение, что также влияло
на общественные настроения. К числу тех, кто бил тревогу по поводу
активных китайских миграций на Дальний Восток, относится один из
ведущих российских экспертов по Китаю В. Гельбрас. Китайские землячества в России, считает он, активно расширяют сферу своего бизнеса, их деятельность наносит ущерб экономической безопасности,
сдерживая становление цивилизованной рыночной экономики30. В
интервью «Новой газете» в 2002 г. Ж. Зайончковская, зав. лабораторией
миграции населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, высказала предположение: «...к середине ХХI века китайцы в России могут стать вторым по численности народом, расселенным
по всей ее территории. Их численность к этому времени может достичь
10 миллионов человек»31.
Спокойную позицию по китайскому фактору занимают другие ученые, считающие, что фактор китайской угрозы в форме миграционных
перемещений слишком преувеличен. В частности, владивостокский
экономист М. Терский уверен, что россияне, живущие в приграничных с Китаем районах, в большей мере заинтересованы в сотрудничестве: «Когда вы живете и работаете с китайцами, страха перед ними
нет»32. Если обратиться к данным о количестве китайцев, осевших на
территории Дальнего Востока, то позиция М. Терского также имеет все
основания для такого обобщения выводов. В 2000-х гг. на рынке труда Дальневосточного региона России китайская рабочая сила больше
всего использовалась в Приморье, Амурской и Еврейской автономных областях. За 1999–2002 гг. получили вид на жительство в регионе
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701 гражданин КНР, а приобрели гражданство 71 чел. В выдаче вида
на жительство лидировала Амурская область, а в получении гражданства – Приморский край. Смешанных браков на тот период в округе
было 228, из них 155 – в Приморье33. Опрос китайцев, проведенный
Е.Л. Мотрич в 2004 г., показал: 22,0% работавших китайцев планировали получить гражданство Российской Федерации, 54,9% хотели бы,
накопив определенный стартовый капитал, расширить свой бизнес в
Российской Федерации; только 29,4% собирались вернуться в Китай и
там организовать свое дело34. Таким образом, определенная часть китайских граждан планы на будущее связывает с Россией. Кроме того,
о намерениях долгосрочного и плодотворного сотрудничества с Россией работавших на ее территории китайцев свидетельствуют китайские
общественные организации, созданные в некоторых городах Дальнего
Востока. В Хабаровске в 1994 г. возникло Хабаровское китайское общество, представлявшее интересы китайских бизнесменов. Во Владивостоке было создано Владивостокское объединение китайцев и хуацяо
(зарубежные китайцы), декларировавшее разнообразные цели, направленные на налаживание сотрудничества, взаимопонимания, диалога между китайскими и российскими властями, общественными организациями, экономическими структурами и органами35. В.Л. Ларин,
анализируя политические, экономические, правовые аспекты двусторонних отношений России и Китая, особое внимание уделяет вопросам миграционного приграничного сотрудничества. Исследователь
приходит к выводу, что китайская миграция «…может стать движущим
элементом дальневосточной экономики, а может – источником социальных и этнических конфликтов, угрозой национальной безопасности страны»36.
Эксперты единодушны во мнении, что китайская проблема – не
региональная, а общероссийская, ее решение требует выработки долгосрочной стратегии развития дальневосточных территорий с учетом
экономических расчетов и интересов населения, в том числе этнокультурных.
Второй этногеографический миграционный поток в ДВФО представлен мигрантами из кавказского региона. К ним относятся выходцы
из таких государств, как Армения, Грузия, Азербайджан, а также мигранты из северокавказских республик Российской Федерации: Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни. В отечественной этнографии народы
Кавказа входят в общую историко-культурную провинцию – территорию, население которой имеет сходные культурно-бытовые особенности. Поэтому историко-культурная провинция и называется Кавказской.
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В 1989 — 1999 гг. в миграционном потоке увеличилась доля трудовых мигрантов с Кавказа, в первую очередь азербайджанцев и армян.
Как показывают материалы переписи 2002 г., представители народов
Кавказа проживали во всех дальневосточных субъектах РФ, но процент их в составе населения не так велик. Например, по данным табл. 7
можно проследить численность таких этнических групп, как армяне и
азербайджанцы.
В 1989–2002 гг. численность армян и азербайджанцев в некоторых
субъектах ДВФО удвоилась. Так, в Приморском крае при переписи
1989 г. было учтено 2,4 тыс. чел., при переписи 2002 г. – 5,6 тыс. чел.,
т.е. их число увеличилось в 2,4 раза (на 3,3 тыс.). В 1,5 раза стало больше
азербайджанцев (4,4 тыс. чел. в 2002 г. против 3 тыс. в 1989 г.). Армян и
азербайджанцев край привлекает возможностью заниматься предпринимательской деятельностью. В Республике Саха (Якутия) в течение
указанного периода численность армян выросла в 2,4 раза, азербайджанцев соответственно в 1,4 раза за счет использования их в качестве
рабочей силы на строительных объектах. В Амурской области наблюдалась тенденция увеличения численности армян (с 2,7 тыс. до 4,0 тыс.
чел.), но азербайджанцев уменьшилось в 2 раза (с 6,0 тыс. до 3,2 тыс.),
что было следствием сокращения спроса на рабочую силу в районах
строительства и эксплуатации БАМа37.
Азербайджанская этническая община в Приморском крае стала
формироваться в 90-х гг. XX в. Численность демобилизованных после
прохождения воинской службы и приехавших на учебу азербайджанцев составляла приблизительно 1200–1600 чел. Многие из них получили образование в вузах и благополучно продвинулись по службе. Однако азербайджанцы, приехавшие в Приморский край в 1995 – 1999 гг.
для легального проживания, испытывали трудности с пропиской. Это
были мужчины до 35 лет со средним или неполным средним образованием. Из-за отсутствия прописки они искали временную работу, которую чаще можно было получить в торговле и сфере услуг, используя
земляческие связи или организовав свое «временное дело». Накопив
необходимый стартовый капитал, освоив язык, иммигранты открывали свой бизнес38. В начале ХХI в. предприниматели-азербайджанцы
играли заметную роль в экономике края. Среди них были представители крупного бизнеса. Высок процент азербайджанских предпринимателей в оптово-розничной торговле (алкоголь, продукты питания,
овощи, фрукты и др.).
По данным переписи 2010 г., в крае насчитывалось 3937 азербайджанцев, но их численность уменьшилась по сравнению с предыдущей переписью на 474 чел. Эти официальные сведения расходятся с
неофициальными экспертными данными лидеров азербайджанской
190

4.3. ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНОМИГРАЦИОННОГО ФАКТОРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ..

Таблица 7
Численность армян и азербайджанцев по данным
переписи 2002 г. в субъектах Дальневосточного федерального округа

Название
субъекта
ДФО

Армяне

Азербайджанцы

Числен% от общей
ность, численности в
чел.
субъекте

Численность,
чел.

% от общей
численности в
субъекте

Республика
Саха (Якутия)

2764

0,29

2293

0,24

Еврейская
автономная
область

282

0,15

594

0,31

Чукотский
автономный
округ

83

0,15

108

0,20

5641

0,27

4411

0,21

2666

0,19

4463

0,31

4045

0,45

3213

0,36

948

0,26

1311

0,37

330

0,18

563

0,31

1144

0,21

1138

0,21

Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская
область
Камчатская
область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Итого

17903

18094

Источник: Национальный состав населения России. URL: http: //
worldgeo.ru/russia/lists/?id=33 (дата обращения: 07.09.2011). Таблица составлена Г.Г. Ермак.

общины. В 2000-е гг. в крае постоянно проживало более 10 тыс. азербайджанцев; как и в 1990-е гг., они не всегда имели регистрацию или
российское гражданство.
В Хабаровском крае в 2010 г. проживало 3618 азербайджанцев. Сфера их профессиональной деятельности – наука, медицина, военная
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служба, правоохранительные органы, строительство, юриспруденция,
предпринимательство. Азербайджанцы Сахалина заняты в основном в
сфере торговли и платных услуг. На Сахалине первый постсоветский
наплыв выходцев из Азербайджана был в 1994 – 1997 гг. Несколько позже докатилась «волна» и других народов Кавказа.
Исследования дальневосточных ученых показывают, что очень активно в конкурентную рыночную среду включились армяне. В Приморский край значительная их часть приехала до 1991 г., не испытывая
трудностей, которые были у мигрантов последующих этапов. Мигранты-армяне заняли свою нишу в сфере услуг, торговле, здравоохранении
(частная стоматология), в строительстве, ресторанном бизнесе (монополия ресторанов на федеральной трассе Владивосток–Хабаровск). Предприимчивые и социально мобильные кавказские мигранты старались
создавать собственные бизнес-структуры, привлекая для работы местное население. Доход от своей деятельности они инвестируют в расширение производства и личное потребление39.
Сегодня в российском обществе существует точка зрения об «этническом разделении труда», высказанная в начале XIX в. немецким
историком В. Зомбартом, что есть предрасположенность отдельных
народов к занятию тем или иным видом деятельности. Но существует и другой взгляд на эту проблему. Ряд ученых считают, что этническая специализация может трансформироваться, например в условиях миграции, когда переселенцы будут вынуждены осваивать новые,
несвойственные и незнакомые им виды деятельности. Концентрация
отдельных этнических меньшинств в некоторых профессиях и секторах экономики будет связана в большей степени с особенностями
адаптации мигрантов в новой для них социально-экономической
среде. Анализ современных источников показывает, что на практике
присутствуют разные стратегии адаптации у этнических мигрантов,
появляющиеся с учетом сложившихся конкретных исторических условий.
При исследовании факторов, усиливающих мигрантофобию как
социальный риск, выясняется, что на первом плане формирующейся
интолерантности местного населения часто стоит сам успех этнического мигранта, и для местного населения неважно, добился он его за
счет природных наклонностей или высоких адаптативных практик.
По данным многих ученых, так называемая «кавказофобия» сегодня
занимает одно из первых мест среди этнических предрассудков, присущих россиянам, которая может быть использована экстремистскими
политическими силами. Можно согласиться с мнением З.В. Сикевича, известного российского этносоциолога, что «кавказофобия» –
это «…неприязнь, непроизвольная реакция на реальную или мнимую,
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но непропорциональную концентрацию представителей кавказских
народов в наиболее доходных или престижных социальных нишах,
на которые претендуют менее удачливые представители национального большинства»40. Дальневосточные субъекты РФ не являются
исключением, и «кавказофобия» присутствует в общественном сознании населения. Социологи Приморского края в мониторинговых исследованиях также выявили лидирующие места у выходцев
с Кавказа в «антирейтинге», составленном из национальностей, которые были предложены респондентам. В 2010 г. «антирейтинг» выглядел следующим образом: чеченцы – 29,1%, китайцы – 28,2%,
азербайджанцы – 23,2%, армяне – 20,8%, таджики – 18,9%, узбеки –
18,5%41.
Приведенные результаты демонстрируют наличие ряда устойчивых
негативных стереотипов в отношении народов Кавказа в общественном сознании дальневосточников, которые подкреплялись материалами средств массовой информации. Журналисты, имея свою субъективную точку зрения или отражая позицию определенных политических
сил, особенно в криминальной статистике, делали информационный
акцент на этногеографической принадлежности правонарушителя, так
как дифференцировать представителей отдельных народов Кавказа по
внешнему облику достаточно сложно. Лидируют чеченцы, которые являются такими же россиянами, как и представители всех остальных 179
национальностей РФ. Настороженность и недоверие 29,1% приморцев
к чеченцам объясняется прочно укоренившимся в сознании россиян
образе врага, сформированного чеченскими войнами и их последствиями*. Реально чеченцы составляют всего 0,03% (649 чел.) населения
Приморья и не могут представлять русскому большинству серьезную
конкуренцию.
Как снизить существующую этнокультурную напряженность, так
явно прослеживаемую в когнитивно-эмоциональной сфере группового
взаимодействия выходцев с кавказского региона и восточнославянского большинства дальневосточников? Решению этой государственной
задачи может способствовать развитие властными структурами современного этнокультурного менеджмента, учитывающего региональные
особенности. Как правило, такой менеджмент нацелен на формирование толерантных мировоззренческих установок, распространение
этнокультурных знаний и развитие этнокультурной компетентности
с целью создания позитивных групповых этнических образов и привлекательного индивидуализированного их имиджа. Базируется этно* Первая чеченская война 1994 – 1996 гг., вторая 1999 – 2009 гг.
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культурный менеджмент на интегративных региональных символах и
объединяющих общероссийских идентичностях42.
Эффективность этнокультурного менеджмента как важнейшего ресурса обеспечения социально-политической безопасности можно проследить, анализируя деятельность национально-культурных общественных объединений (НКО), которые были
созданы в конце ХХ в. представителями этнических сообществ,
в том числе и в Дальневосточном регионе.
В июле 1999 г. зарегистрирована Приморская азербайджанская
диаспора «Азербайджан»»43, в 2007 г. – Приморское региональное отделение Всероссийского азербайджанского конгресса, которое объединяло более 3 тыс. чел. В 2008 г. в Хабаровске создано региональное
отделение Всероссийского азербайджанского конгресса, в 2009 г. аналогичная общественная структура появилась на Сахалине и Камчатке.
Лидер сахалинских азербайджанцев предприниматель Аллахвердиев
Халиг азиз Оглы в одном из своих выступлений отметил, что бывают
сложности в оформлении предпринимательских обращений, особенно в администрации областного центра. На Сахалине существует и
общественное объединение армянской диаспоры, ее лидер – директор
ООО «Армсахстрой», член «Единой России» Саркис Акопян. В Магаданской области в 2006 г. совместно с представителями дагестанских
народов азербайджанская община создала общественную организацию «Бирлик» («Единство»), руководитель – Макаил Салимов. В 2011 г.
организацией «Бирлик» совместно с татаро-башкирской диаспорой
«Алтын-Ай» прорабатывался вопрос о строительстве мечети, под которую в Магадане отведено место.
Каждый год азербайджанцы Дальнего Востока празднуют День солидарности азербайджанского народа, День независимости Азербайджана, отмечают Курбан байрам и Новруз байрам. Представители азербайджанской диаспоры постоянно проводят благотворительные акции,
оказывают профессиональную медицинскую, психологическую и материальную помощь малоимущим жителям, ветеранам войны и труда.
Деятельность НКО представителей народов Кавказа касается не только
вопросов культурного развития, они принимают активное участие и в
решении важных социально-экономических проблем региона. В целом
все их мероприятия нацелены на решение двух важнейших задач: сохранение своей самобытности и интеграция в региональное сообщество,
что в свою очередь способствует сохранению этносоциальной безопасности.
Третий, новый для истории Дальневосточного федерального округа
мощный этномиграционный поток – этнические мигранты из Средней Азии, большинство из них из стран СНГ. В последние годы в офи194
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циальном политическом лексиконе вместо традиционного термина
Средняя Азия* нередко употребляется более широкий – Центральная
Азия, откуда мигранты приезжали в Россию в безвизовом порядке (за
исключением Туркмении). Это мусульмане активного репродуктивного возраста, в основном неквалифицированное сельское население.
Они плохо знают русский язык. Кроме того, в среде мигрантов распространены традиционные нормы культуры, отличные от восточнославянской, которые оказывают неоднозначное влияние на отношения в
быту и трудовой сфере.
В конце первого десятилетия ХХI в. мигрантские сообщества из
Средней Азии на Дальнем Востоке были представлены не только мужским трудоспособным населением, но и семьями с детьми и старшим
поколением. В количественном отношении в этом потоке по субъектам
ДВФО лидировали разные этногруппы: в Приморском крае – приезжие из Узбекистана, в 2010 г. их доля составила 73%; из Кыргызстана –
14%; Таджикистана – 10%; Казахстана – 3%. Большинство приезжих
из Центральной Азии заняты в строительстве, обрабатывающем производстве, а также в торговле, на транспорте, в сфере услуг, и только
единицы были задействованы в здравоохранении, образовании, культуре. Перепись 2010 г. показала, что узбеки в Приморском крае вошли в
пятерку лидеров, оттеснив белорусов на 6-е место44.
Трудовые мигранты из Кыргызстана лидируют в среднеазиатском
миграционном потоке на Сахалине. В 2008 г. в составе мигрантов из
республик бывшего СССР, въезжавших на эту территорию, граждан
Кыргызстана было 2616 (50,7%), Узбекистана 786 (15,2%). Количество
граждан Украины, Азербайджана, Таджикистана и других стран оказалось незначительным. В 2010 г. на территории Сахалинской области
проживали и трудились в различных отраслях более 10 тыс. выходцев
из Кыргызстана45.
В Магаданской области в 2010 г. общая численность работавших иностранных граждан составила 4515 чел., или 5% от занятых на производстве. Российской особенностью социальных процессов 2009–2010 гг.
является включение Северо-Востока в общую тенденцию – увеличение численности выходцев из Кыргызстана и Узбекистана (в 1,5 раза)
и появление трудовых мигрантов из государств дальнего зарубежья.
Но в начале 2000-х гг. преобладала историческая традиция – лидировали выходцы из Украины, в 2010 г. их прибыло 1181 чел., из Узбекистана – 957. Из 1170 иностранцев дальнего зарубежья, состоявших на

* Средняя Азия – общее название для пяти стран: Кыргызстана, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана и частично Казахстана.
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миграционном учете в Магаданской области, 622 – граждане Китая,
114 – США.
Увеличение численности выходцев из стран Средней Азии сопровождалось созданием новых организаций по национальному признаку,
что расширяло поле взаимоотношений на институциональном уровне
между властями и этнополитическими лидерами на местах. Менялись
география исхода трудовых мигрантов, а также территории-реципиенты и этнонациональный состав организаций в Дальневосточном регионе, который влиял на этнокультурную жизнь.
На Сахалине 21 марта 2009 г. в день празднования Навруза состоялось торжественное открытие кыргызской диаспоры «Согласие».
Это событие было результатом огромной работы активистов во главе с лидером Э. Толбаевым. Мотивацией объединения по этническому принципу явилось стремление мигрантов к взаимопомощи46.
В Приморском крае зарегистрированы четыре общественные национально-культурные организации, объединяющие выходцев из стран
Центральной Азии. Первая такая организация «Дружба народов Средней Азии» создана в мае 2007 г. в городе Артеме. Представительства
этой организации открыты в городах Находке, Артеме и Уссурийске.
Приморская региональная организация «Казахский культурный центр
«АСАР» («Сплоченность») в г. Находке создана в январе 2010 г.; киргизская организация «Соотечественники» («Мекендештер») получила
официальную регистрацию в ноябре 2010 г., а в сентябре 2011 г. – общественная организация узбеков и уроженцев Узбекистана «Адолат»
(«Справедливость»).
Руководитель Баходир Нураков, рассказывая о планах организации, подчеркнул, что ее главной задачей является помощь соотечественникам в социально-культурной адаптации в Приморье. Деятельность общественных организаций направлена на просветительскую
работу в сфере трудовых отношений. Многие мигранты из Узбекистана не знают порядков регистрации, какие документы необходимы для
легальной трудовой деятельности. Они испытывают многочисленные
трудности, связанные зачастую с элементарной неграмотностью. Власти относятся с одобрением к тому, что активисты организации планируют открыть Центры обучения. В 2010 г. руководители миграционных служб, особенно в Приморье, активно обсуждали предложение,
направленное на поддержку первичной адаптации мигрантов в новой
для них принимающей среде.
Фактором, который значительно усложняет общественно-политическую обстановку в регионе, стал рост на Дальнем Востоке мусульманских общин, члены которых по этническим, религиозным и языковым характеристикам отличаются от остальной части населения и
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проявляют высокую степень солидарности в целях сохранения своей
культуры, традиций, религии и языка. В январе 2003 г. в Благовещенске
прошло организационное собрание мусульманских диаспор области,
на котором принято решение о создании мусульманского общественного центра и избрании его руководящего органа – Высшего совета.
В него вошли по три представителя от таджикской и узбекской диаспор, два представителя от дагестанской и по одному – от татарской и
туркменской диаспор47.
Мусульманская община Приморского края объединяет представителей разных национальностей (татары, азербайджанцы, узбеки, таджики,
чеченцы, дагестанцы, казахи и др.). В 2006 г. в г. Находке построена первая мечеть на 500 чел. Идет подготовка к строительству храмовых сооружений в других городах края, мусульмане открывают молельные дома.
Деятельность общин не ограничивается сугубо религиозной сферой,
большое место занимает работа с социально не защищенными жителями
края, направленная на ускорение адаптации мигрантов. С начала декабря 2010 г. при мечети г. Хабаровска проводятся курсы по изучению русского языка, знакомству с культурой, традициями русского народа и менталитетом россиян, призванные социализировать трудовых мигрантов,
помочь решить проблемы, связанные с трудоустройством и общением с
местным населением*.
Фактор риска увеличения роли социальных сетей в общественной
жизни по этническому признаку нельзя преувеличивать, но и нельзя его
недооценивать. Часть мусульманских общин представлена зачастую нелегальными выходцами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и
республик Кавказа. По оценке экспертов, на конец 2006 г. численность
незаконных мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность на территории Приморского края, составляла примерно 10 тыс. чел., из них
около 8 тыс. – граждане стран СНГ48. По другим сведениям, свыше 70%
незаконных мигрантов прибыло в край из стран СНГ49.
Таким образом, местные власти при регулировании миграций
столкнулись с новым вызовом времени – усложнением национального
состава мигрантов и созданием «сетей» по этническому или земляче* Урок русского языка для трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана начинается с традиционного приветствия, и это последнее слово на родном
языке. Дальше всё только на русском. Уровень подготовки слушателей разнится – кому-то приходится начинать с запоминания букв, кто-то уже может
прочитать стихи классика детской литературы. При изучении русского языка
учитывается профессиональная специфика гастарбайтеров. Курсы организованы на общественных началах при местном медресе — мусульманском учебном центре.
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скому принципам, что, несомненно, представляло угрозу социальнополитической стабильности и требовало усиления превентивных мер.
В начале ХХI в. единственным легитимным институтом, позволяющим владеть ситуацией в этномиграционной сфере и включать мигрантов в существующее российское правовое поле, стали общественные этнические и межэтнические организации.
Региональные власти поддерживали инициативы по их созданию.
Чтобы снизить потенциальную конфликтность от пребывания этнических мигрантов на территории Дальнего Востока, государственные
структуры активно привлекали к решению проблем разные общественные организации – это действующие национально-культурные и религиозные объединения, созданные при региональных миграционных
службах общественные консультативные советы. Местные практики
показали, что общественные организации являются важным звеном в
системе по организации обустройства мигрантов. Помощь прибывшим
в регистрации, оформлении гражданства, трудоустройстве, социальном обеспечении, медицинском обслуживании, а также при решении
этноконфессиональных проблем играла важную роль в снижении социальной напряженности.
Особенностью этнических миграций в Дальневосточный регион в
90-х гг. ХХ в. и первом десятилетии ХХI в. являлись внешние миграционные потоки, в то время как внутренние, «входящие», характерные для дальневосточных регионов в советский период, практически
исчезли. Согласно типологии С. Панарина, созданной на основе признака этнокультурного тождества или различия между ареалами, где
располагаются пункты выбытия и прибытия мигрантов, современные
этнические миграции на Дальнем Востоке можно отнести к двум типам: 1) движение из своего ареала в чужой; 2) перемещение мигрантов
из чужого для них ареала в другой чужой (например, вторичная миграция граждан Узбекистана из центральных российских регионов в
дальневосточные). Для местного населения такие мигранты – «чужие»,
ситуации взаимодействия с ними порождают этнокультурный «возмущающий» фактор. Исследование показало, что пристальное внимание
властей к этномиграционному риску наряду с другими имело реальную основу. Однако неосторожное, а порой некорректное будирование
национально-миграционного вопроса в обществе может перерасти в
угрозу социально-политической безопасности, когда мигрантофобские настроения принимающего общества и недооценка этнокультурной идентичности этногрупп могут спровоцировать социальнополитическую напряженность на отдельных территориях Дальнего
Востока. Стабильность, безопасность и устойчивость общественного
развития во многом зависят от взвешенной социокультурной полити198
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ки и эффективного этнокультурного менеджмента, направленных на
поиски средств поддержания оптимальных межэтнических дистанций
в условиях трансформации этнических структур территорий, принимающих и отдающих мигрантов.
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Исторический анализ проблемы показал, что первоначально в
основе российской стратегии социально-политической безопасности
на Дальнем Востоке лежала мотивация удержания территорий, вновь
присоединенных к Российской империи в середине XIX в. Присоединение юга Дальнего Востока было продиктовано главным образом геополитическими и военно-стратегическими интересами России, поэтому
восточная окраина воспринималась российской политической элитой
прежде всего как военный форпост страны. В дальнейшем процессы
миграции в регионе рассматривались и царским, и советским правительствами в основном в контексте государственной и общественной
безопасности.
На протяжении более 150-летнего периода существовали традиции
поддержания особой системы государственного управления, регулирования миграционных потоков с учетом дальневосточной политики.
Исторический опыт становления системы институтов государственной
власти на российском Дальнем Востоке, в том числе органов управления миграциями, позволяет сделать вывод о некоторых исторических
обобщающих уроках управления миграциями, подтверждаемых неоднократностью повторения в различные исторические эпохи.
Положение Дальнего Востока как наиболее отдаленной колонизуемой окраины в составе Российской империи накладывало существенный отпечаток на его развитие. Своеобразие дальневосточной
окраины заключалось в крайней малочисленности населения. Поэтому социально-экономическое развитие Дальнего Востока как главное
условие сохранения территориальной целостности России целиком и
полностью зависело от того, насколько быстро и успешно могла быть
решена проблема насыщения его трудовыми ресурсами. Понимание,
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что миграционные процессы являются важнейшим фактором, влияющим на заселение и освоение региона, придают своеобразие демографической ситуации, социальной структуре, а также экономической и
общественной жизни, постоянно формировало ментальность российской политической элиты. Однако политикам не всегда удавалось разрабатывать превентивные меры стратегического характера. Один из
первых исторических уроков гласит, что социальные риски и угрозы на
разных исторических этапах в миграционной сфере были результатом
запаздывания ответа государства на миграционные вызовы.
Второй исторический урок показывает, что царскому правительству удалось своевременно предпринять меры по укреплению позиций
России в Дальневосточном регионе. Данную стратегическую задачу
нельзя было решить только с помощью концентрации военных сил.
Правительство в число приоритетных стратегий включило стимулирование процессов заселения и освоения территории Дальнего Востока.
Реализация этой стратегии сопровождалась формированием разных
организационных структур, которые на протяжении всей истории заселения претерпели множество реорганизаций. Реформы управления
дальневосточной территорией и в царский, и в советский, а также в
постсоветский периоды имели порой первостепенное значение. Политическая элита считала, что улучшение организации переселения и
распределения трудовых ресурсов является инструментом обеспечения
охраны интересов государства.
В исторической ретроспективе система методов управления миграцией имела широкую амплитуду – от привлечения переселенцев
при помощи разнообразных мер поддержки и организации за счет государства масштабных переселенческих программ до полного исключения присутствия внешних мигрантов в регионе и закрытия границ.
Подобная смена моделей миграционной политики, применявшаяся на
Дальнем Востоке в разные исторические периоды, была мотивирована
воздействием двух приоритетов – экономического и внешнеполитического.
Урок третий. Демографическое укрепление дальневосточной периферии, начиная с оформления государственных границ на востоке, независимо от политического режима и форм правления рассматривалось
как важнейшая задача государственной безопасности. Регулирование
государством миграции в регионе было важным гарантом сохранения
территории. Это направление во внутренней и внешней политике наравне с другими инструментами поддержания безопасности обеспечивало определенные социальные порядки в России.
Однако в отечественной истории ХХ в. был особый период (1917–
1922 гг.) – время революций, гражданской войны, иностранной интер203
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венции, этап формирования новых органов власти, когда контроль за
миграциями фактически был утрачен. Установление советской власти
и укрепление партийно-государственной вертикали власти способствовало тому, что некоторые принципы имперской миграционной
политики были восприняты новыми властными структурами, но в
модернизированной форме. Советская власть, реализуя переселенческую политику, учитывала главным образом геополитические и военно-стратегические потребности страны, а также наличие природных
ресурсов: восточная окраина воспринималась политической элитой,
прежде всего, как военный форпост страны. Советские правительства
контролировали миграции в регионе преимущественно в русле государственной и общественной безопасности.
Основу обеспечения социально-политической безопасности составляла так называемая «классовая модель». Стратегия социально-политической безопасности в рамках классовой модели, осуществляемая
в СССР в 30-е гг. ХХ в. (в период сталинизма), включала не только организацию массового переселения в регион, но и масштабные принудительные миграции, которые были орудием государственного террора
в интересах укрепления сталинской диктатуры, понималась властью
как внутренняя и внешняя безопасность. Миграции стали инструментом широкомасштабной социальной инженерии во имя «светлого коммунистического будущего: опустошались одни районы и наполнялись
«гражданами второго сорта» другие, менялся социальный, этнический
облик целых регионов, в том числе и дальневосточного. Такая стратегия привела к созданию системы принудительного труда и особой зоны
управления на Северо-Востоке, которая сконцентрировала все контрольно-репрессивные практики, характеристики и последствия классовой модели обеспечения социально-политической безопасности.
Великая Отечественная война и последствия Второй мировой войны оказались рубежом в стратегии советского руководства, связанной с
предотвращением угроз национальной безопасности. Но советская политическая элита, по-прежнему отводя Дальнему Востоку статус «форпоста социализма», в полной мере продолжала осуществление классовой модели социально-политической безопасности. Центр проводил
меры по укреплению советских трудовых отношений и контролю над
идеологией, общественным настроением, включая вновь прибывающее население, особенно на Сахалине. Политическое руководство в
крайне короткие сроки обеспечило смену состава населения на Сахалине, закрепив позиции СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
К числу важнейших исторических уроков следует отнести научный
результат, полученный в рамках данного исследования. В разных исторических условиях миграционные потоки регулировались с учётом
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социально-экономической и политической обстановки в СВА, причем «краны» этого регулирования неизменно находились в руках российских властей. Конфигурация и механизмы «кранов», являвшиеся
системой органов контроля и регулирования миграции, неоднократно видоизменялись, но в основе своей они состояли из органов государственного управления в лице региональной и центральной администрации (в разные периоды – имперской, союзно-республиканской
или федеральной), а также переселенческих органов и контрольно-силового блока.
С уходом с исторической арены СССР и формированием в России
новых политических институтов и рыночных отношений произошел
отказ от прежней модели миграционной политики, начались поиски
новой миграционной стратегии, под которую создавались организационные структуры и реформировались прежние. В конце ХХ – начале
ХХI в., когда складывались новые взаимоотношения между Центром
и регионом, менялись и взгляды на значение региональных систем
безопасности (как с политико-дипломатическим, так и силовым компонентом). Федеральный Центр в связи с новыми миграционными
вызовами особое внимание в предотвращении угроз социально-политической безопасности уделял роли и деятельности традиционных
органов пограничного, таможенного, паспортно-визового контроля,
реорганизовав их структуры. Созданные миграционные службы были
ориентированы на предотвращение и выявление разных форм незаконных проявлений в миграционной сфере. В то же время создание
инструментов натурализации и условий для адаптации мигрантов под
управлением областных и краевых властей было отстающим звеном в
региональной системе безопасности.
В качестве ответа на миграционные вызовы конца ХХ – начала
ХХI в. государство с учетом сложившейся ситуации отдавало приоритет тем или иным инструментам регулирования внешней миграции.
Государственные органы России использовали введение паспортного
режима, различных регистрационно-фискальных процедур (в том числе прописки), визовые и административно-разрешительные ограничения, квотирование привлечения рабочей силы и переселенцев, наказание и выдворение нарушителей российских законов из страны и т.д.
Под воздействием соображений национальной безопасности решение
ключевых вопросов регулирования миграции неизменно находилось в
компетенции центральной власти.
Процесс долгосрочного стратегического государственного управления миграцией, проявлявшийся до начала 1990-х гг. в последовательном формировании восточного колонизационного тренда и
поддержке дальневосточных переселенцев, допускал и ситуативное
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управление в связи с реальной социально-экономической конъюнктурой. Государственное регулирование было выражено в системе мер,
призванных обеспечить необходимое количество мигрантов на территории региона.
С начала 90-х гг. в «ответах» государства на новые социальные явления проявляются попытки взять контроль над сложившимися на Дальнем Востоке иммиграционными сообществами путем встраивания их
в социальную структуру региона, использования традиционных общественных институтов при создании системы управления диаспорами,
интегрирования и аккультурации отдельных категорий мигрантов из
стран СНГ.
Исследование истории Дальнего Востока в рамках концепции социально-политической безопасности позволило прийти к выводу о
заимствовании исторического опыта управления миграциями разными правительствами и режимами в нашей стране. В условиях дальневосточного приграничья правительством реформаторов с середины
1990‑х до начала 2000-х гг. в значительной мере (безусловно, в несколько измененной форме) был использован опыт имперской и позднесоветской (второй половины ХХ в.) ограничительно-репрессивной миграционной политики, в различной степени коснувшейся всех потоков
въездной внешней миграции. Но при этом так и не был найден вариант регулирования внутренней миграции, привлечения населения на
восток, что когда-то составляло ядро имперской и советской миграционной модели. Подобный «ответ» оказался результатом почти нулевого варианта. В 1990-е гг. было упущено благоприятное время для
реализации Программы «Соотечественники», когда активно действовал комплекс «выталкивающих факторов» русскоязычного населения
из стран СНГ. Другой результат ответа нулевого варианта – недооценка государством программ закрепления старожильческого населения
в регионе. В итоге произошло перерастание миграционных рисков в
ситуацию национальных угроз. Лишь в 2011 – 2012 гг. политическому
Центру приходит осознание придать Дальнему Востоку статус территории приоритетного заселения. Но как проект будет реализован – на
этот вопрос ответят уже другие историки.
Сценарий запаздывания «ответа» государства на миграционные
«вызовы» исчерпал себя уже в начале ХХI в. и должен уступить место
взвешенному государственному регулированию, основанному на долгосрочном закреплении постоянного населения в регионе, поддержке
социально-демографических программ и проектов интеграции определенных групп мигрантов в дальневосточный социум.
Важно учитывать, что в условиях глобализации процессов мирового развития, а также международных политических и экономических
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отношений на различных уровнях общественного сознания происходит постепенная трансформация «образа» угрозы, исходящей от неконтролируемой внешней миграции и этнической ее составляющей.
Если в 1990-е и в начале 2000-х гг. с ней связывали в основном угрозу
бандитизма и терроризма, наркотрафик и торговлю людьми (при этом
силовому ограничению зачастую подвергались и жизненно необходимые для страны потоки), то в современных условиях миграции отводится важнейшая роль в решении многих национальных проблем.
В Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,
в частности, отмечается, что рациональная организация миграционных потоков и высокая социальная мобильность должны способствовать обеспечению национальной безопасности в области повышения
качества жизни российских граждан.
Для противодействия общественным угрозам структуры обеспечения национальной безопасности должны действовать во взаимодействии с институтами гражданского общества и проводить рациональную региональную миграционную политику. Для противодействия
угрозам экономической безопасности органы власти во взаимодействии с институтами гражданского общества должны проводить политику сокращения неформальной занятости и легализации трудовых
отношений, повышения инвестиций в развитие человеческого капитала. Органам управления всех уровней важно сохранять баланс интересов старожильческого населения и трудовых мигрантов с учетом
их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий.
Как показывает историческая практика, совершенствование миграционного учета, а также обоснованное территориальное распределение
трудовых мигрантов, исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах, продолжает оставаться актуальной задачей органов управления
дальневосточными территориями.
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Приложение 1
Таблица 1
Динамика численности населения Дальнего Востока, тыс. чел.

1920 1930 1940 1950 1959 1970 1979 1989 1991 2002 2010
Амурская обл. 305 367 662 585 718 793 937 1058 1054 903 830
Камчатская
обл. (с 2007 г.
Камчатский
край)*
Сахалинская
обл.*
Приморский
край
Хабаровский
край
Магаданская
обл.*
Якутия
(Якутская
АССР)

18

20

113 108 221 288 378 466 478 359 322

10

23

103 459 649 616 655 710 715 547 498

465 713 937 975 1381 1721 1978 2258 2310 2071 1956
135 277 748 728 1142 1346 1566 1825 1625 1437 1344
17

20

177 162 236 352 466 543 385 183 157

266 310 415 361 487 664 839 1081 1119 949 958

ЕАО**
Корякский
нац.округ*
Чукотский АО
(Чукотский
нац.округ)*
Дальний Вос1216 1730
ток

113

162 172 190 216 129 191 177

23

28

31

38

25

22

47

101 133 158 158

54

34

39

51

3155 3378 4834 5780 6819 7941 8064 6693 6293

* С учетом территориально-административных преобразований Корякский национальный округ по данным переписей 2002 г. и 2010 г. дан в общей численности
Камчатского края.
** Данные 1940–1989 гг. включены в общую численность Хабаровского края.
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www.great-country.ru/content/sssr_stat/xoz_60/xoz_60-206.php (дата обращения: 2.05.2012); Всесоюзная перепись населения 1989 года. Т. 1, ч. 1. Табл. 3;
Численность наличного населения союзных и автономных республик,
автономных областей и округов, краев, областей, районов, городских поселений и сел-райцентров // Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата обращения: 02.05.2012); Всероссийская
перепись населения 2002 года // Федеральная служба государственной
статистики. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=13(дата обращения: 12.04.2012); Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php (дата обращения: 12.04.2012); Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?i
d=31557&referrerType=0&referrerId=1292836 (дата обращения: 16.01.2013).
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Таблица 2
Компоненты изменения численности населения Дальнего Востока,
тыс. чел.

1986–
1990 гг.

1991–
1995 гг.

1996–
2000 гг.

2001–
2005 гг.

2006–
2010 гг.

Общий прирост
(отток)

+ 413, 0

- 704, 0

- 528, 0

- 285, 0

- 263, 0

Естественный
прирост (убыль)

+ 393, 7

+ 14, 7

- 91,7

- 112, 8

- 35,7

Миграционный
прирост (отток)

+ 19, 3

- 718, 7

- 436, 3

- 172, 2

- 227, 3

Источники: Доклад Е.Л. Мотрич (д.э.н., ведущий науч. сотр., зав. сектором народонаселения, занятости и социальных проблем Ин-та эконом.
исслед. ДВО РАН. Хабаровск) на Пятом Дальневосточном международном
экономическом форуме 4 – 5 октября 2011 г. в г. Хабаровске // Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». URL: http://www.assoc.
fareast.ru/fe.nsf/pages/gen_demogr.htm (дата обращения: 02.05.2012); Мотрич
Е.Л. Нас становится все меньше //Дальневосточный капитал. Владивосток, 2011. № 6. С. 15.

Таблица 3
Динамика численности населения Дальнего Востока, млн чел.

Годы

Численность населения

1991

8,06

1995

7,36

2001

6,74

2002

6,68

2006

6,51

2007

6,49

2010

6,28
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Продолжение таблицы 3

Изменение численности населения, %
1991–2010

- 22,1
в том числе

1991–2001

- 16,4

2002–2006

- 2,5

2007–2010

- 3,2

Источники: Дальний Восток России: экономический потенциал.
Владивосток: Дальнаука, 1999. С. 422; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2006 г. М.: ФСГС, 2007. С. 13; Численность
и миграция населения Российской Федерации в 2007 г. ФСГС. М., 2008.
С. 11; Миграция населения Приморского края. Владивосток: Приморскстат, 2011. С. 6.
Таблица 4
Численность иностранных граждан, занятых в экономике
Дальнего Востока 2000–2010 гг., тыс. чел.

2000 г. 2002 г. 2006 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г.
Дальний Восток
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край

26,5

44,3

114,8

147,4

166,9

156,8

1,0

1,8

14,9

19,4

15,4

17,7

1,0

1,3

0,5

2,2

4,3

7,8

Приморский край

11,7

15,9

37,9

31,9

43,7

41,7

Хабаровский край

5,5

11,5

13,6

25,1

34,1

34,1

Амурская область
Магаданская
область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ

3,7

5,5

18,5

26,7

27,9

21,4

0,5

3,0

1,8

2,4

3,7

4,5

2,0

4,0

16,8

29,6

27,2

20,9

0,6

1,3

6,3

5,0

6,5

-

0,4

-

4,5

5,1

4,0

-

Источники: Труд и занятость в России. М.: Госкомстат России, 2003. С.
295–297; Использование иностранной рабочей силы на рынке труда Амурской области в 2010 году. Благовещенск: Амурстат, 2011. С. 44.
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Таблица 5
Численность участников Государственной программы «Соотечественники»
(включая членов семей), чел.

2007 г. 2008 г. 2009 г.
Российская Федерация
Калининград. область
Калужская область
Липецкая область
Тамбовская область
Дальний Восток
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
ЕАО

682
413
33
64
109
8
4
4
-

8279
3717
1747
1466
206
180
63
71
46
-

7357
2304
1816
1335
173
103
41
43
19
-

2010 г. 01.01.2011 г.
11768
2684
1934
2053
263
726
127
235
218
123
23

28086
9118
5530
4918
751
1017
127
339
336
192
23

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в
2007 году. М.: ФСГС, 2008. С. 35.

Таблица 6
Доля иностранной рабочей силы в общей численности населения,
занятого в экономике Дальнего Востока

Годы

Занято в экономике,
тыс. чел.

Численность иностранной рабочей
силы,
тыс. чел.

2000
2002
2006
2007
2008
2009
2010

3162,2
3212,9
3290,7
3315,3
3315,4
3291,3
3211,3

26,5
44,3
114,8
147,4
174,4
166,9
156,8

Доля ИРС в численности населения, занятого в
экономике региона, %
0,84
1,38
3,49
4,45
5,26
5,07
4,88

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/
wages/# (дата обращения: 25.01.2013).
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Таблица 7
Численность иностранной рабочей силы, занятой в экономике
Приморского края

Годы

Всего, чел.

1994
1996
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010

11273
13535
14837
23268
37900
30923
32575
43743
41734

В том числе
из стран
из стран ближнего
дальнего зарубежья
зарубежья
чел.
%
чел.
%
11257
99,9
16
0,1
13086
96,7
244
1,9
13394
90,3
1443
9,7
20842
89,6
2426
10,4
35205
92,9
2695
7,1
25947
83,9
4976
16,1
22310
68,5
10265
31,5
28744
65,7
14999
34,3
29226
70,0
12508
30,0

Источники: Труд и занятость в Приморском крае в 1996 году: Примор.
краев. комитет гос. стат. Владивосток, 1997. С.28; Труд и занятость населения в Приморском крае: Примор. краев. комитет гос. статистики. Владивосток, 2005. С.37; Миграция населения Приморского края в 2010 году.
Владивосток: ФСГС, 2011. С. 77.
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214

43743

41734

2009

2010

20571

21518

16016

18358

24410

14669

9639

8292

7895

КНР

6613

5988

5485

6537

8417

4442

2013

4144

2872

КНДР

800

962

642

930

2206

1568

1328

216

232

СРВ

8986

10832

7006

3023

1101

903

282

12

-

Узбекистан

в том числе

836

970

815

580

580

480

233

230

-

Армения

923

800

362

275

352

372

329

101

10

Украина

Источники: Труд и занятость в Приморском крае в 1996 году: Примор. краев. комитет гос. статистики. Владивосток, 1997. С.28; Труд и занятость населения в Приморском крае. Владивосток: Примор. краев. комитет гос.
статистики, 2005. С.37; Миграция населения Приморского края в 2010 году. Владивосток: ФСГС, 2011. С.78.

32575

2008

23268

2005

30923

14837

2001

2007

13535

1996

37900

11273

1994

2006

Всего, чел.

Годы

Крупные страны-экспортеры рабочей силы в Приморский край

Таблица 8
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Приложение 2
Таблица 1
Изменение численности наиболее многочисленных национальностей
Хабаровского края

Численность
2002 г.
1436570

Все население
в том числе указавшие наци1433049
ональную принадлежность
русские
1290264
украинцы
48622
нанайцы
10993
татары
10972
корейцы
9519
белорусы
8840
эвенки
4533
азербайджанцы
4463
китайцы
3815
узбеки
1257
армяне
2666
ульчи
2718
нивхи
2452
эвены
1272
удэгейцы
613
негидальцы
505
орочи
426
другие национальности
29119
Лица, не указавшие национальную принадлежность,
сведения о них получены из
административных источников

3521

2010 г.
1343869

Указавшие национальную принадлежность, %
2002 г.
2010 г.

1288831

100,0

100,0

1183292
26803
11009
7836
8015
4804
4654
3618
3898
3212
2943
2621
2149
575
620
480
441
21861

90,0
3,4
0,8
0,8
0,7
0,6
0,3
0,3
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
2,0

91,8
2,1
0,9
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7

6522

Источник: Краткие окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Хабаровскому краю. Табл. 6. Национальный состав.
URL: http://habstat.gks.ru/DocLib/30.03.2011%20Итоги%20переписи.aspx
(дата обращения: 10.12.2011).
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Таблица 2
Рейтинг многочисленных национальностей Приморского края
по данным переписи 2002 г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Национальность
Русские
Украинцы
Лица, не указавшие
национальность
Корейцы
Татары
Белорусы
Армяне
Азербайджанцы
Мордва
Китайцы
Немцы
Чуваши
Молдаване
Башкиры
Узбеки
Казахи
Марийцы
Удмурты
Поляки
Евреи
Удэгейцы
Буряты
Грузины
Лезгины
Таджики

Численность, чел.

% от общего
числа

1 861 808
94 058

89,89%
4,54%

19 039

0,92%

17 899
14 549
11 627
5 641
4 411
4 307
3 840
3 578
3 287
2 288
2 101
1 634
1 296
1 151
1 130
1 060
1 059
918
880
870
822
743

0,86%
0,70%
0,56%
0,27%
0,21%
0,21%
0,19%
0,17%
0,16%
0,11%
0,10%
0,08%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

Источник: Служба информации ПТР. URL:http://ptr-vlad.ru/news/
society/67143-nacionalnyy-portret-primorya-izmenilsya.html (дата обращения:
21.01.2013).
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Таблица 3
Рейтинг многочисленных национальностей Приморского края
по данным переписи 2010 г.

№

Числен- Указавшие нациность,
ональную причел.
надлежность, %

Национальность
Все население

1956497

100

1675992

85,7

1

Русские

2

Украинцы

49953

2,6

3

Корейцы

18824

1,04

4

Татары

10640

0,54

5

Узбеки

8993

0,45

6

Белорусы

5930

0,3

7

Армяне

5924

0,3

8

Азербайджанцы

3937

0,2

9

Китайцы

2857

0,14

10

Мордва

2223

0,11

11

Немцы

2087

0,1

12

Чуваши

1960

0,1

13

Таджики

1885

0,09

14

Башкиры

1564

0,07

15

Молдаване

1433

0,07

16

Киргизы

1424

0,07

17

Казахи

1235

0,06

18

Буряты

982

0,05

19

Удэгейцы

793

0,04

20

Другие национальности

131

0,01

21

Лица, не указавшие национальную принадлежность, и лица, по
которым сведения получены из
административных источников

144927

7,4

Источник: Служба информации ПТР. URL:http://ptr-vlad.ru/news/
society/67143-nacionalnyy-portret-primorya-izmenilsya.html (дата обращения:
21.01.2013).
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Приложение 3

Общий вид пос. Бушуйки (Амурская область). Январь 1933 г. // РГИА ДВ.
Ф. Р-2475. Оп. 3. Д. 5. Л. 2.

Притон опиекурения в «Миллионке».
Владивосток, 1933 г. // ГАПК. Ф. 25. Оп. 6. Д. 4. Л. 22.
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Лесорубы на молевом сплаве леса. Приморье, 1920-е гг.
Автор: М. Гершков // ПГОМ. МПК 2725-33а. Ф. 9819.

Китайский базар на берегу Амурского залива.
Владивосток, 1927–1934 гг. // ПГОМ. МПК 3943-8. Ф. 13270.
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Владивосток. Корейская слободка. 1904 г.
Автор: А.К. Штейн // ПГОМ. МПК 16045-4. Ф 36924.

Общежитие для вынужденных переселенцев и беженцев. Уссурийск.
Декабрь 2000 г.
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Деревня корейских переселенцев «Дружба» в Михайловском районе
Приморского края (начало строительства 1999 г.). Август 2001 г.
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Китайские гастарбайтеры трудятся на арендованных землях
в Уссурийском районе Приморского края. Август 2009 г.

Исследователь А.С. Ващук среди детей переселенцев из Боливии
(с. Корфовка Приморского края). Август 2009 г.
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Сергей Григорьевич Пушкарев, первый руководитель миграционной
службы в Приморском крае, руководитель приморской региональной
общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» (ПРОО «Миграция») с участниками
заседания Ассамблеи народов Приморья. Август 2009 г.

Дом для переселенцев по государственной программе переселения из ветхого и аварийного жилья возле г. Южно-Сахалинска. Июль 2013 г.
Фото А.С. Ващук.
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